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0ть Директора Кавказскаго Музея, 

Издаше этого труда осуществилось лишь благодаря Вы- 

сокому вниманю Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

НАСЛЬДНИЕА ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКАГО Внязя Ге- 

оршя Александровича, даровавшаго необходимыя для пе- 

чатан!я средства. Издане это было задумано незадолго до 

открытя Тифлисскаго ОтдЗла Росейскаго Общества Рыбовод- 

ства и Рыболовства, въ распоряжене котораго поступить не- 

обходимое число экземпляровъ. Я надфюсь и на будущее вре- 

мя оказывать свое содЪйств1е по изданию ученыхъ трудовъ, для 

чего скромныя средства ОтдЪла оказываются недостаточными. 

Настояний первый выпускъ заключаетъ описан1е мало- 

извЪстныхъ форелей изъ двухъ альшйскихъ озеръ Армянскаго 

плоскогорья, Гокчи и Табисцхурскаго, а также и фототипиче- 

свя изображеня этихъ рыбъ. 

Мы расчитываемъ не останавливаться на этомъ. Сл%ду- 

ющЙ выпускъ будетъ содержать описан!е остальныхъ форе- 

лей и лососей Кавказа, а конечная наша цфль издать посте- 

пенно описанйя всЗхъ рыбъ Кавказа и Закавказья, снабдивъ 

описан1я гдЪ будетъь нужно и рисунками. Для этой работы 

имфется уже богатый матерьялъ въ коллекщяхъ Кавказскаго 

музея, и мы расчитываемъ на новыя дополнен1я этого мате- 

рьяла, тфмъ болфе, что рыбы и особенно лососевыя интере- 

суютъ многихъ не только съ научной и экономической сто- 

роны, но и какъ объектъ для излюбленнаго спорта, сильно 

развитаго среди представителей высшаго общества. 

Что касается рисунковъ, то они исполнены фототишей 



и имЪютъ мномя преимущества но и извЪфстные недостатки; 

какъ рисунки, исполненные при помощи фотография они есте- 

ственно даютъ безусловно точное изображене, но въ то-же 

время, благодаря спещальнымъ св$товымъ эффектамъ, тЪни 

иногда бываютъ слишкомъ густы и рЪзки. 

Во всякомъ случа обстоятельное описанйе на русскомъ 

и нЪмецкомъ языкахъ дфлаютъ этотъь недостатокъ не суще- 

ственнымъ. 

Для того чтобы облегчить пользован1е этой работой за- 

граничнымъ ученымъ, къ сожалфнио весьма мало знакомымъ 

съ русскимъ языкомъ, мы р$шились въ конц русскаго тек- 

ста прибавить сокращенное изложеше на н®змецкомъ языкЪ. 

Др. Г. Радде 

Директоръ Кавказскато Музея и Публичной 

библюотеки и ПредеЪдатель 'Тифлисскаго 

Отдфла Росескаго Общества Рыбоводетва 
и Рыболовства. 

Тифлись, Мартъ 1896 г. 



ПРЕДИСЛОВШГЕ, 

Матерьяломъ для настоящаго изелЪдовавя послужила 

коллекция ВКавказскаго Музея, а также и коллекщя собран- 

‘ная мною во время экскурой и богатое собране форелей 

озера Гокчи переданное Кавказскому Музею Г. Уполномочен- 

нымъ Министра эЗемледЬля и Государственныхь Имуществъ 

на Кавказ$ Я. С. Медв$девымъ. Приступая къ описан!ю ло- 

сосевыхъ Кавказа я р»шилея держаться слфдующаго порядка 

изложеня: дать сначала описан!я отдфльныхъ видовъ и варье- 

тетовъ и въ концф, во второмъ выпуск, высказать свой 

взглядъ какъ на взаимное отношене описанныхъ формъ ме- 

жду собой, такъ и на отношеше ихъ къ ране уже описан- 

нымъ видамъ и варьететамъ. КромЪ того, для полноты изло- 

женя, въ тъхъ случаяхъ когда мнЪ приходилось говорить о 

рыбахъ изъ бассейновъ нигдБ еще не описанныхъ, я считалъ 

необходимымъ прибавить краткое описанйе воднаго бассейна. 

Наконецъ желая иллюстрировать возможно полнфе настоящее 

издан1е, и зная какъ трудно точно передать на рисункВ от- 

лич1я весьма близкихъ формъ, я рЪшилея прибавить къ опи- 

саню фототипическе рисунки, которые должны безусловно 

точно передать пластическя признаки описываемыхъь рыбъ. 

Въ сожал5н!ю для двухъ таблицъ № № УП и Х пришлось 

воспользоваться спиртовыми экземплярами, благодаря чему ри- 

сунки эти вышли хуже другихъ снятыхъ со св$жихъ рыбъ. 

Въ заключен!е я считаю пруятнымъ для себя долгомъ 

выразить мою глубочайшую признательность Директору Кав- 

казскато Музея Д-ру Г. И. Радде, который постоянно помо- 

галъ мн своими сов5тами и оказывалъ содЪйстые къ полу- 

чен!ю матерьяла необходимаго для работы. 

Ф. Кавраийский, 

Тифлисъ, Марть 1896 г. 
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сБорели озера Гончи. 

Форели озера Гокчи *), составляющия главное богатство 

этого обширнаго бассейна, впервые описаны боле или менфе 

точно В. Ф. Кеселеромь въ ГУ вып. Трудовъ Арало-Каешй- 

ской экспедищи. Въ этой работ Кесслеромъ описано два 

вида форелей ЗаПио 1зепеВап и 3. сесагкили, при чемъ авторъ 

упоминаетьъ еще о третьемь сомнительномъ вид боджакЪ, 

который по его мн5н!ю стоить ближе къ Ъ. сесагкити. Посл 

Кесслера писалъ обь Гокчинскихъ фореляхъ М. Гульельми **), 

который призналъ боджакъ за самостоятельный видъ, назвалъ 

его 5. ПапПеузки и даль подробное описанте этого вида. Къ 

сожалЗню какъ Кесслеръ, такъ и Гульельми не достаточно 

изелЗдовали Гокчинскихъ форелей и описания ихъ не вполнЪ 

точны. Кеселеръ пробылъ на озер$ только н$еколько дней, 

*) Объ озерф Гокча и рыболовствЪ на немь написано довольно много и я 

привожу лишь нфкоторыя главнЪиния статьи: 

№5сйе{ №. Вешегкипоеп @Бег еп Со к&зсВа-зее, ш хеоспоз&, ВудгосгарВ. 

и04 ше{еого]. Вемевипе. Уеграпа]. 4ег К. К. Мшего]. @дезеЙзсвай 1884. 

Оверинз. О лова и сушкф рыбы на Гокчайскомь озерЪ. Записки Кавк. 
Общ. Сельск. Хоз. 1857 г. № 4. 

Кесслерь К. Путешестые по Закавказскому краю въ 1875 г. съ зоологи- 

ческой цфлью. Тр. С.-Пет. Об. Естеств. Т. УШ приложен. 

Брандть А. Предварительный отчеть 0 путешестви, совершенномъ по по- 

рученю Ими. Акад. Наукъ вь Карескую об. и Закавказье 1880 г. 

Гульельми М. Физическое состояше Гокчинскато бассейна. ВЪфстникъ Ры- 

бопромышленности 1889 г. 

Гумельми М. Озеро Гокча и производимое въ немъ рыболовство. ТЫ. 

1888 г. 

Стаховски О. Химичесый анализъ воды изъ оз. Гокча. Труды Кавказ. 

Шелков. Станши Т. УП вып. П. 

**) ВЪетникъ рыбопромышленности 1888 г. стр. 40. 
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не видалъ, да и не могъ видфть многихъ разновидностей фо- 

релей и составиль описан!е двухъ видовъ по слишкомъ не- 

значительному числу экземпляровъ. Что же касается Гульель- 

ми, то хотя онъ и быль на озер$ въ разное время года и 

видфлъ большинство разновидностей форелей, все же описаве 

его не точно и въ иныхъ м$Фетахъ и прямо не в5рно. При- 

ступая къ изученю Гокчинскихь форелей я имЪль въ виду 

то обстоятельство, что виды форелей весьма трудно различать. 

Не смотря на точныя изел$дован1я еще и теперь самые из- 

вЪетные ихт!ологи не согласны между собой и одни соединя- 

ють въ одинъ видъ цБлый рядъ видовъ, самостоятельность 

которыхъ упорно отстаиваютъ друше ученые. Въ виду этого 

я считаю необходимымъ сказать НнЪекольго словъ 0 своихъ 

взглядахъ на этотъ вопроеъ, которые во многомъ сходятся съ 

мнЪнями Др. Гюнтера, высказанными въ его сочинеши 

„НапаБасв ег Те уо]ос1е“ *). Знаменитый ихт!юлогь гово- 

ритъ: „ш ОебегешзИпиииие шй еп апегкапщейи Стциейген 

4ег /0010°1е шаззеп Еогтеп, месепе Кей уоп Штеп Сайипс$ 

сепоззеп Чигсв еше Уегеписите уоп 2\уег ойег тейг соп- 

Залей Мегкта]е ишетзсве@ей, ищег езоп4егей Агтатеп 

алое арг мег4еп“. Вполн% раздфляя это мн$ые, л не счи- 

таю тоже возможнымъ соединить въ одинъ видъ два вида, ко- 

торые хотя и даютъ пом$сь, но между которыми можно по- 

добрать изъ бастардовъ подходяная формы лишь случайно изъ 

очень большаго числа экземпляровъ. Руководствуясь этими 

соображен1ями, я всячески старался найти рядъ признаковъ, 

которые отличали бы три описанные уже вида Гокчинскихъ 

форелей между собой, а также обратилъ особое вниманве на 

то, часто ли попадаются переходныя формы между этими ви- 

дами, такъ какъ несомнзнно они даютъ значительное коли- 

чество бастардовъ. Въ результат я пришелъ къ тому вы- 

воду, что, несмотря на то, что работа велась какъ бы съ 

3) Стран. 462. 
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предвзятой мыслью, сохранить три самостоятельныхъ вида, я 

долженъ соединить ихъ въ одинъ видъ, считая два другихъ 

лишь за варьететы перваго. Перехожу теперь къ описаню 

этихъ видовъ данныхъь В. Ф. Кесслеромъ и М. В. Гульель- 

ми. Оставляя пока вь сторонф вопросъ объ отлищяхъ вида 

5. РапПеузЕи, постараюсь указать на признаки отличающие 

гегаркуновъ отъ ишхановъ. 

Сопоставляя описаня Кесслера мы получимъ сл5дующую 

параллель между этими видами ”). 

Зайио 1зепевап. 

1. Головка сошника имЪ- 

етъ форму широкаго треуголь- 

ника, спереди закругленнаго, 

а назади усаженнаго 2 —4 зу- 

бами; на рукояткВ сошниака 

зубы чиеломь отъ 10—12, 

расположены въ неправиль- 

ный двойной рядъ. 

2. Длина головы содержит- 

ся въ длинЪ всего тЪла отъ 

в). Ло 5: разъ. 
3. Наибольшая вышина т5- 

ла почти равняется длинЪ 

головы. 

4. Вышина епиннаго плав- 

ника, приблизительно равная 

вышинЪ подхвостоваго плавни- 

ка, составляеть почти */. 
длины головы. 

5. Длина грудныхъ плав- 

райпо сегагка. 

1. Головка сошника им%- 

етъ треугольную форму и зад- 

ши край ея снабженъ 2 или 

3 зубами; на рукояткВ сош- 

ника зубы, числомъ отъ 8 до 

10, расположены въ непра- 

вильный, частью даже двой- 

рядъ. 

2. Длина головы содержит- 

ся въ длин всего тЪла отъ 

4*|,—5 разъ, 
3. Наибольшая вышина т%- 

ла примфтно меньше длины 

головы. 

4. Вышина спинваго плав- 

ника едва только больше вы- 

шины подхвостоваго плавни- 

ка и составляеть около °/, 

длины Головы. 

5. Длина грудныхъ плав- 

*) Ниже л выпускаю изъ описаня т% признаки, которые безъусловно сов- 

падаютъ у обоихъ видовъ. 



никовъ примфтно больше вы- 

шины спиннаго плавника и 

содержится 

тЪла 7, или болфе 7 разъ. 

6. Заднй конецъ верхней 

челюсти едва достаетъ до зад- 

въ длинъ всего 

няго края глаза. 

7. Длина хвостоваго стебля 

составляетъ около '/з длины 

всего тЪла, или н$Феколько 

меньше. 

8. При закрытомъ ртз 

верхняя челюсть совершенно 

закрываеть собою нижнюю че- 

лЮСТЬ. 

9. Зубы сидяшие на языкЪ 

числомь 6—10, обыкновенно 

бываютъ крфиче всЪхь дру- 

ГИХЪ. 

10. Лламетръ глаза содер- 

жится въ длинЪ головы отъ 

6—8 разъ, а ширина между 

глазничнаго промежутка со- 

ставляеть оть 2—93/, глаз- 
ныхъ д1аметровъ. 

И 

жаберной дугЪ находится отъ 

17 до 20 хрящевыхъ, мелко 

зубчатыхъ тычинокъ (парныхъ), 

На каждой передней 

изъ которыхъ 11—13 прихо- 

дятся на нижнюю часть дуги. 

никовъ 1'/., разъ больше вы- 
шины спиннаго плавника и 

содержится въ длин т$ла не- 

много менфе 6'/, разъ. 
6. Заднй конець верхней 

челюсти хватаеть примЪфтно 

далфе задняго края глаза. 

7. Длина хвостоваго стеб- 

ля составляетъ около '/5 дли- 

ны всего тЪфла или немного 

большое. 

8. При 

немного загнутый кверху кон- 

закрытомъ ртБ 

чикъ нижней челюсти входитъ 

въ соотвфтственную ему ямо- 

чку междучелюстной кости. 

9. Изъ зубовъ тЪ, которые 

сидять на сошникЪ, кр$иче 

воЪхъ другихъ. 

10. Дламетръ глаза содер- 

житея въ длинф головы отъ 

7—8 разь, а ширина между- 

промежутка 6с0- 

ставляеть оть 9!/., до 92!/., 
глазничнаго 

глазныхъь д1аметра. 

ЕЕ 

жаберной 

каждой 

дуг 

19 до 22 хрящеватыхъ, мел- 

козубчатыхь тычинокъ (пар- 

ныхъ), изъ которыхъ оть 12— 

передней 

сидять ОТЬ 

14 приходятся на нижнюю 

часть дуги. 



12. Спинной плавникъ ко- 

со усЪченъ, при чемъ выши- 

на его послЪдняго луча со- 

ставляеть едва больше 1/, вы- 

шины пятаго луча, а подхвос- 

товой плавникъ слегка выем- 

чатъ, при чемъ вышина его 

послёдняго луча составляетъ 

около 3/; вышины четвертаго 
луча. 

13. Длина основаня спин- 

наго плавника  составляеть 

около “/, его вышины, а дли- 

подхвостоваго 

плавника около °/, его вы- 
ШИНЫ. 

14. 

прим$тно вырЪзанъ, такъ что 

задй край его, даже когда 

совсЗмъ расправить плавникъ 

бываетъь примЪтно вогнутъ. 

на основан1я 

Хвостовой  плавникъ 

12. Спинной и подхвосто- 

вой плавники косо усЪчены; 

вЪ спинномъ плавникЪ выши- 

на послЪдняго луча составля- 

еть около */; высоты пятаго 
луча, и въ подхвостовомъ плав- 

ник8 вышина посл$дняго луча 

составляеть около '/› вышины 

четгертаго луча. 

13. Длина основаня спин- 

наго плавника  составляеть 

около 3/, его вышины, а дли- 

на основамя  подхвостоваго 

плавника около °/. его вы- 
ШИНЫ. 

14. Хвостовой  плавникъ 

только немного  вырЪзанъ, 

такъ что, если его вполнз 

расправить, то задый край 

его выходитъ почти прямой. 

Не говоря уже о томъ, что соотвфтетвующе пункты 

этой параллели весьма мало разнятся между собой, я дол- 

женъ замЪтить, что и существующия различ я по описанямъ 

Кесслера не всегда имЪютъ мЪето. Для меня очевидно, что, 

имфя 1—2 экземпляра, знаменитый ихтологъ невольно впалъ 

въ ошибку, принявъ нЪкоторыя индивидуальныя отлич1я 

за видовыя. Перехожу къ разбору вышелзложеннаго по 

пунктамъ. 

1. Я не нашелъ указанныхъ Кеселеромъ разлиЧй въ 

строенши сошника у ишхановъ и гегаркуновъ. Головка сош- 

ника ишхана не всегда бываетъ закруглена спереди, а часто 

кончается очень острымъ угломъ, наобороть у гегаркуновъ 
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иногда головка сошника бываетъ притуплена. Число зубовъ 

на рукоятк$ тоже не колеблется въ указанныхь выше пре- 

дфлахъ; такъ у 3 гегаркуновъ (изъ Кяваръ-Чая) число зу- 

бовъ на рукояткЪ сошника было 10, 11 и 13, ау семи 

ишхановъ 8, 8, 10, 11, 12, 13 и даже 16, Вообще изуче- 

не строення сошниковъ и ихъ вооруженя только подтвер- 

ждаеть справедливо замфчан!е Фал1о *), что не слЪдуетъ увле- 

каться отличями строенйя этой косточки, чрезвычайно варьи- 

рующими даже въ предфлахъ одного вида. 

2. Изъ 20 экземпляровъ №. 1зейсфайп разной величины 

только у двухъ длина головы содержалась въ длинЪ всего 

тЪла едва болфе 5 разъ, а средняя цифра изъ десяти изм$- 

рей получилась для большихъ экземпляровъ 4?/; и для 

меньшихъ (оть 300—200 миллиметра)—43/.. Что касается 

гегаркуновъ, то у большихь экземиляровъ рЪдко длина голо- 

вы содержится въ длин всего т$ла меньше 5 разъ, и въ 

среднемъ для взрослыхъ цифра эта равна 5 и только для неболь- 

шихъ сравнительно экземпляровъ (менфе 200 миллиметровъ) 

она достигаеть до 4'/.. Къ этому надо добавить, что цифра 

43/.—для ишхановъ средняго размфра — должна понизиться по 

крайней мфр® до 4'/, для таковыхъ же меныпаго размфра 

(оть 200 миллиметр. и меньше). Такимъ образомъ разлишя 

указанныя Кесслеромъ совершенно не точны, разницы ВЪ 

относительной длинЪ головы у обоихъ видовъ почти нЪ\тЪ, 

и скорфе у взрослыхъ тгегаркуновъ голова меньше чЗмъ у 

взрослыхъ ишхановъ. 

3. Сравнене высоты тФла съ другими изм$ренями у 

столь близкихь видовъ, я вообще считаю безцВльнымъ, такъ 

какъ различная сытость даннаго экземпляра, то или иное 

развит!е половыхъ продуктовъ на столько вмяють на изм%- 

нен!е этого измЪренля, что, наприм$ръ, для одной и той же 

рыбы, до и поелЪ икрометаня получаются совершенно раз- 

*) У1сюг Гайо. Каппе 4ез УегеЪг6з 4е 1а Вшззе т. У стр. 297. 



личныя цифры. Въ среднемъ изъ 10 изм5решй получено 

для ишхана отношене высоты тфла къ длинЪф головы какъ 

1:1,09, а для гегаркуна 1: 1,08; т. е. получается ничтож- 

ное различе никакого значенйя не им$ющее. 

4. Вышина спиннаго плавника у обоихъ видовъ весьма 

рЪдко равна высотЪ подхвостоваго плавника. Въ общемъ отно- 

сительная высота подхвостоваго плавника даже больше у гегар- 

куновъ. Вышина спиннаго плавника въ среднемъ изъ 10 измЪре- 

вЙ составляетъ */. длины головы у обоихъ видовъ, слБдовательно 

и въ этомь случаЪ нЪть никакихь отлич! между обоими видами. 

5. „Длина грудныхъ плавниковъ примфтно больше вы- 

шины спиннаго плавника“ и „длина грудныхь плавниковъ 

въ 1'/з раза больше вышины спиннаго плавника“ — эти вы- 

ражешя почти однозначущя. Что же касается отношеня 

длины этихъ плавниковъ, къ длинЪ всего тзла, то, по моимъ 

измБренямъ, отношене это почти одинаково у обоихъ ви- 

довъ, а именно среднее изъ 10 изм5рен!й для ишхана 1:6,28, 

а для гегаркуна 1: 6,32. 

6. Длина верхней челюсти не такъ велика у гегарку- 

новь, какъ указываеть Кесслеръ ”); изъ имфющихся у меня 

гегаркуновъ ни у одного задй конецъ верхней челюсти не 

хватаеть далфе задняго края глаза. Вообще же сл$дуетъ дЪй- 

ствительно указать, что верхняя челюсть у гегаркуновъ н$- 

сколько длиннфе, чБмъ у ишхановъ. 

7. Отношен!е длины хвостоваго стебля къ длинф всего 

тфла почти одинаково у обоихъ видовъ; вообще выражен!я 

Кесслера осоставляетъ '/; длины всего тфла или н$еколько 

меньше“ и составляеть ‘/, длины всего тфла или немного 

больше“ по моему однозначущи. 

*) Я не смфю сомнфваться въ вфрности указан1я, что верхняя челюсть за- 

ходить примфтно за задый край глаза, что и можно видфть на рисунк$ прило- 

женномь къ ГУ вып. трудовь Арало-Касшиской экспедиши, но это единичный 
случай у экземпляра р$дкой величины (480 мил.) вообще же верхняя челюсть го- 

раздо короче. 
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8. При закрытомъ ртБ верхняя челюсть у ишхановъ 

дЪйствительно совершенно закрываетъ нижнюю; но есть и 

исключен!1я: у крупныхЪъ самцовъ иногда нижняя челюсть да- 

же кажется едва длиннЪе, особенно во время нереста, когда 

на ней появляется крючекъ; но въ общемъ нижняя челюсть 

ишхановъ дЪйствительно короче, ч5мъ у гегаркуновъ, у кото- 

рыхъ челюсти боле или менфе ровной длины, такъ, что это 

отлич1е довольно рфзко, особенно если принять во внимане, 

что нижняя челюсть не короче верхней, какъ кажется только 

У очень большихъ ишхановъ т.е. имфющихъ размфры, до ко- 

торыхъ гегаркуны и не достигають. 

9. Отличй въ относительной крЪпости зубовъ на сош- 

никЪ, и на языкЪ указанныхъ Кесслеромъ, при всемъ стара- 

ни я не могъ замЪтить. 

10. Отношене даметра глаза къ длин головы у взрос- 

лыхъ экземпляровъ обоихъ видовъ одинаково, что же касается 

отношен!я д1аметра глаза къ ширин$ междуглазничнаго про- 

межутка, то указанныя Весслеромъ цифры я нахожу не точ- 

ными; въ среднемъ это отношене у ишхановъ равно: 1:2, 

а у гегаркуновъ почти тоже 1:1,9. 

11. Число хрящевыхь тычинокъ на жаберныхъ дугахъ 

не постоянно, но у обоихъ видовъ колеблется въ однихъ пре- 

дфлахъ. 

12. Соотношене длины лучей спиннаго и подхвостоваго 

плавниковъ указано Кесслеромъ довольно точно, но всетаки 

и отъ этого признака бываютъ значительныя отклоневя, 

особенно если разсматривать рыбъ разнаго возраста и пола. 

Подхвостовой плавникъ, вопреки указамямъ Кесслера, не выем- 

чать ни у одного изъ ииБющихся у меня ишхановъ. 

13. Длина спиннаго плавника у ишхана дЪйствительно 

относительно больше, но не всегда, такъ что и это отлище 

нельзя считать вполнЪ постояннымъ признакомъ. 

14. Хвостовой плавникъ ишхановъ не больше вырЪ$занъ, 



ани 

чЪмъ у гегаркуновъ. У большихъ экземпляровъ, будучи совер- 

шенно растянутъ, онъ представляется даже иногда выпуклымъ. 

Съ другой стороны у молодыхъ гегаркуновъ хвостовой плав- 

никъ примЪтно боле вырЪзанъ, ч$мъ у мелкихь ишхановъ. 

Такимъ образомъ, разобравь вс указанныя Кесслеромъ 

отличЧя между ишханами и тегаркунами, мы видимъ, что 

почти ни одно изъ нихъ не можеть служить для характе- 

ристики вида и существуютъ лишь незначительныя отлич1я въ 

длинз челюстей (пункты 6 и 8), и отчасти въ окраскЪ, относи- 

тельно которой я нарочно не упомянулъ въ вышеизложенной 

параллели, такъ какъ Кесслеръ не видалъ различныхъ цвт- 

ныхь разностей гокчинскихъ форелей. 'Гочное описате окрас- 

ки я помфщаю ниже при описани отдфльныхъ видовъ рыбъ. 

Для полноты сравненя ишхановъ и гегаркуновъ сл$дуеть 

обратить вниман!е еще на нЪкоторые признаки, которые я на- 

рочно выдфлиль въ особую группу. ДЪло въ томъ, что болышин- 

ство изелфдователей и въ томъ числ$ Гюнтеръ считаютъ, что 

почти вс признаки, на основани коихъ раздЗляютея виды 

форелей, чрезвычайно варьируютъ, но есть нЪсколько изъ нихъ 

весьма постоянныхъь и на нихъ то и надо обратить 06000е 

внимане. Къ чиелу такихъ признаковъ относятся: 1) форма 

ргаеорегса ит взрослой рыбы; 2) ширина и толщина верхней 

челюсти у взрослыхъ; 3) величина зубовъ кромЪ таковыхъ въ 

межчелюстной кости, 4) форма, расположенше, выпадеше и пр. 

зубовъ на сошник%, 5) форма хвостоваго плавника у экзем- 

пляровъ опред$ленной величины, возраста и пола, 6) сильное 

развите грудныхъ плавниковъ, если оно постоянно у рыбъ 

изъ одной мЪстности, 7) величина чешуй судя по числу ря- 

довъ подъ боковой лишей, 8) число позвонковъ, 9) число пе- 

лорическихъ отростковъ. Изучая вс эти признаки я пришелъ 

къ слБдующимъ заключен1ямъ. 

1. Форма ргаеорегси ии часто одинакова у обоихъ ви- 

довъ и чаще всего уголь образуемый вертикальнымъ и го- 



ризонтальнымъ краемъ почти незам$тенъ и совершенно закруг- 

ленъ. Правда встрЪфчаются экземпляры съ угломъ довольно 

р%зко виднымъ и съ горизовтальной частью кости довольно 

сильно развитой, но это наблюдается какъ у гегаркуновъ, такъ 

и у ишхановъ, что можно прослёдить и по рисункамъ. Та- 

кимъ образомъ признакъ этотъ не только не даетъ возможности 

различать эти два вида, но въ данномъ случаБ мы имфемъ 

прекрасный примфръ тому, что этотъ признакъ и вообще то 

весьма непостоянень въ предфлахъ одного вида и потому 

врядъ ли можно ему придавать такое значене, какъ то дЪ- 

лаеть Гюнтеръ. 

2. Различй особыхъ не наблюдается. 

3. Зубы у гегаркуновъ н$еколько кр$иче и крупнЪе, 

ч$мъ у ишхановъ. 

4. Объ этихъ признакахъ уже говорилось выше. 

5. По формЪ хвостоваго плавника нфтъ различий. 

6. По развитню грудныхъ плавниковъ н$фтъ различий. 

7. Чешуя у ишхановъ н$еколько меньше; наичаще не 

менфе 27—29 рядовъ, а у гегаркуновъ чаще 23—25 рядовъ 

чешуй надъ боковой линей. 

8. Разницы нЪтЪ. 

9. Число пелорическихъ отростковъ вообще сильно колеб- 

лется у отдфльныхъ особей, но у обоихъ видовъ въ однихъ 

предЪлахъ. 

Въ заключене этого сравненя двухъ видовъ я долженъ. 

указать, что при тщательномъ изучени н$сколькихъ десятковъ 

экземпляровъ мн удалось подмЪтить одинъ признакъ доволь- 

но характерный для разлия ишхановъ и гегаркуновъ, а 

именно: хрящевыя тычинки у ишхановъ довольно коротки: 

длина самыхъ большихь изъ нихъ (около угла жаберной дуги) 

относится къ длинз нижней кости первой жаберной дуги въ 

среднемъ какъ 1:8, но цифра эта колеблется въ пред$лахъ 

отъь 1:7 до 1:10; только въ одномъ случа изъ 50, у очень 



большаго самца, получилось отношене 1:6,1. Хращевыя ты-- 

чинки у гегаркуновъ сравнительно весьма длины, такъ что 

отношене длины ихъ къ длин$ нижней части дуги въ сред- 

немъ составляетъь только 1:4,8 и колеблется въ пред$лахъ 

оть 1:5,5, до 1:4,4. КромЪ того хрящевыя тычинки у иш- 

хановъ въ направлени отъ угла дуги къ переди быстро убы- 

ваютъ въ величин%, такъ что уже 4—5 тычинка (отъ угла) 

уже не болЪе !/, самой большой. У гегаркуновъ-же даже са- 

мыя крайня тычинки довольно велики. Наконець у ишха- 

новъ часто хрящевыя тычинки къ вершин расширены особен- 

но у большихъ экземпляровъ, тогда какъ у гегаркуновъ этого 

расширен1я нЪть. Между прочимъ у одного большаго самца 

ишхана съ довольно длинными хрящевыми тычинками (отно- 

шене 1:6,1), они на концахъ были всетаки нфеколько рас- 

ширены, такъ что, не смотря на длину, отличались по форм 

отъ хрящевыхъ тычинокъ гегаркуновъ. Различе въ разм$рахъ 

хрящевыхъ тычинокъ ишхановъ и гегаркуновъ я находилъ поч- 

ти всегда, хотя изрфдка можно найти какъ бы переходныя 

формы. Принимая во внимане все вышеизложенное, мы ви- 

димъ, что, хотя ишханы и гегаркуны нЪфеколько отличны другЪ 

отъ друга, т$мь не менфе отличйя не велики и не многочи- 

сленны, а наобороть большинство признаковъ совпадаетъ. Во 

всякомъ случа ишханы не особенно большие меньше разнят- 

ся по форм отъ гегаркуновъ, чЗмъ разнятся между собой 

ишханы разнаго пола и возраста и даже различныя разновид- 

ности рыбъ одного пола и возраста. Такъ напримфръ гораздо 

рЪзче различаются между собой два сорта, если такъ можно 

выразиться, самцовъ ишхановъ: обыкновенные бахтаки *) или 

кара-бахтаки и сары-бахтаки. Вообще въ семействБ лососе- 

выхь мы постоянно встрЪчаемся съ т$мъ фактомъ, что одинъ 

какой нибудь видъ образуеть множество варьететовъ весьма, 

*) Бахтаками на ГокчЪ называють самцевь измфнившихъ нЪфсколько форму 

и цвЪть ко времени нереста. 
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разнящихея въ своихъ крайнихъ предБлахъ какь наприм$ръ 

различные варьететы одной изь Американскихъ форелей опи- 

санные Гордономъ и Джильбертомъ какъ варьететы Зато рат- 

риагабаз РаП *) ($. шук15з) и Тордономъ какъ варьететы За1- 

шо шук15з УаШапш *^). 

Въ виду всего вышеизложеннаго я не нахожу достаточ` 

наго основан!я къ раздБленю ишхановъ отъ гегаркуновъ въ 

два вида и считаю гегаркуновъ только разновидностью Зато 

1зепсвап. Мн$ могутъ сдЪлать еще возраженя, что я не об- 

ралцаю вниман!е на разлищя въ окраскЪ, указанныя Кеселе- 

ромъ и особенно Гульельми, и на то, что ишханы мечутъ ик- 

ру въ озерЪ, а тегаркуны въ рЪкБ. Въ отвфть на это я 

долженъ указать, что описане окраски у Весслера не точво, 

а у Гульельми прямо невзрно (такъ напримфръ онъ отрица- 

етьъ присутестые красныхъ пятенъ у гегаркуновъ, которые 

можно хорошо видЪть еще у средняго разм$ра половозр$лыхъ 

рыбъ ***); что же касается различ въ мЪетахъ нереста, то 

на основании этого различя едва ли можно отдЪлять гегар- 

куновъ въ отдфльный видъ. Относительно этого вопроса такой 

авторитеть какъ проф. Фатю ***") неоднократно высказываетъ, 
что нЪтъ тостаточнаго основанйя предполагать, чтобы одинъ 

и тотъ же видъ не могъь метать икру и въ р$кахъ, и въ 03е- 

рахъ. Наконецъ есть точныя указашя, что небольшя коли- 

чества ишхановъ поднимаются по р. Кяворъ-чай и Адьяминъ- 

чай во время нереста, а въ озер иногда на м$етахъ нере- 

ста ишхановъ попадаются тегаркуны. 

*) Тог4оп ап М. ЧИЪег, зупорз1з оЁ {№е ЕВез о Мог Ашешеа \УМа- 

5 тё{оп 1882 стр. 315. 
**) О. Тог4оп Верогё о# Ехрогайопз ш Со]отафо ап@ Озав дагшо Ше 

„Зиттег 0ё 1839 пЕВ ап ассоппё оё {Ве ЯзВез пп ш еосв оё Фе Куег Базз 

.ехатше1 Ви] Ц. 5. Е. С. 1889 стр. 11. 

**+) Ниже я буду говорить еще подробно объ разли пяхъ въ окраскф при 

разбор описан!й гегаркуновъ и баджаковъ. 

а юЮС©. 
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Перехожу теперь къ отлич1ю боджаковъ Майто РапПеуз К! 

оть ишхановъ и гегаркуновъ. Въ виду сходства этихъ посл$д- 

нихъ достаточно будетъ разобрать отличя бождака отъ одной 

какой нибудь формы съ небольшими лишь дополненями, когда 

р$чь будеть объ признакахъ не совпадающихъ у ишхановъ 

и гегаркуновъь. Для простоты я воспользуюсь разборомъ па- 

раллельнаго описанйя боджака и тегаркуна, сдЗланнаго Гуль- 

ельми ”), каковой и выписываю польностью. 

Боджакъ. 

1. Форма тБла немного бо- 

л5е удлиненная, и спинной 

край, отъ затылка до конца 

основан1я спиннаго плавника, 

представляется почти прямо- 

линейнымъ, а наибольшая вы- 

сота тБла содержитея во всей 

длин оть 6—7 разъ, наи- 

меньшая же (у хвоста) содер- 

жится въ наибольшей 2—21/, 

раза. 

2. Голова нфсколько длин: 

нфе выше и шире т. е. за- 

мЪтно больше. 

5. Длина головы содержит- 

ся во всей длинЪ 

4?/, до 43/, раза. 

4. Вышина головы очень 

тфла ОТЬ 

немного меньше наибольшей 

вышины т$Зла. 

5. Ширина головы содер- 

т. 

Маленьюмй гегаркунъ. 

1. Форма тЪла менЪе удли- 

ненная и спинной край пред- 

ставляетъ весьма — пологую- 

дугу (съ большимъ радусомъ), 

а наибольшая высота содер- 

жится во всей длинЪ  т$ла 

отъ 5 до 6 разъ, наимень- 

шая же въ наибольшей отъ. 

оно“ (раза 

2. Голова немного короче, 

ниже и уже; слБдовательно- 

представляется во всемъ сво- 

емъ объем$ н$сколько меньше. 

3. Длина головы содержит- 

ся во всей длинз тЪла 5 раза. 

4. Вышина головы состав- 

ляетъ 3/, наиболыней выши- 
ны тЁла. 

5. Ширина головы содер- 



жится менфе 2'/, разъ въ ея 
длинЪ. 

6. Даметръ глаза содер- 

жится въ длинЪ головы 4'/,— 

5 разъ, слБдовательно глаза 

боджаковъ значительно боль- 

ше глазъ маленькихъ гегар- 

КУНОВЪ. 

7. Разетояне 

рыла до нижняго края 

содержится въ длинЪ головы 

оть 4 до 4%/, раза и почти 

равняется дламетру глаза. 

оть конца 

глаза 

8. Спинной плавникъ у бод- 

жака отстоитъ нЪсколько даль- 

ше отъ конца рыла и ближе 

къ хвосту, чЁмъ у маленька- 

го гегаркуна, 

составляеть отъ 3/, до */., 
ширина же основаня состав- 

ляетъь */, вышины головы и 

ширина эта едва замЪтно боль- 

ше ширины основанйя задне- 

а вышина его 

проходнаго плавника. 

9. Заднепроходный 

никъ у боджака немного вы- 

ше, чёмъ у маленькаго гегар- 

плав- 

куна, и основане его содер- 

жится въ вышинЪ */, раза. 
10. Длина грудныхъ плав- 

жится боле 2'/, разъ въ ея 

длинЪ. 

6. Дламетръ глаза содержит- 

ся въ длинЪ головы около 6 

разъ. 

7. Разстояне конца 

рыла до передняго края гла- 

за содержится въ длинЪ го- 

ловы оть 3'/,—4 разъ, зна- 

читъ конецъ рыла иметь за- 

м$тно болЪфе удлиненную фор- 

му, и почти на половину 

больше глазнаго д1аметра. 

8. Вышина епиннаго плав- 

ОТЪ 

ника почти равняется вышин$ 

головы, а ширина основан1я 

его составляеть 3/, вышины 
головы и почти на '/. боль- 

ше ширины основан1я задне- 

проходнаго плавника. 

9. Ширина основаня зад- 

няго плавника содержится въ 

вышинЪ его °/5 раза. 

10. Длина грудныхъ плав- 



никовъ содержится въ общей 

длинф тфла болфе 6 разъ. 

11.  Хвостовой 

представляеть весьма 

тельную выемку и разд$ленъ 

плавник’ъь 

значи- 

на двЪ лопасти. 

12. Чешуя покрыта черно- 

бурыми и не чисто чернаго 

цвзта кругловатыми пятнами, 

а вдоль боковой лини сверху 

и снизу, имфетея много ярко 

краснаго цвЗта пятнушекъ. 

Боджакъ. 

13. Форма тЗла бол$е удли- 

ненная и край спины, отъ за- 

тылка до конца  основайя 

спиннаго плавника, представ- 

ляется почти прямолинейнымъ. 

Наибольшая высота тЪла содер- 

жится во всей длинз его слиш- 

комъ 7 разъ, а вышина голо- 

вы почти равняется наиболь- 

шей высотЪ тзла. 

14. Головка сошника уса- 

жена на заднемъ краЪ 3 или 

4 зубами, а на рукояткЪ сош- 

ника отъ 11 до 13 зубовъ. 

никовъ содержится въ общей 

длинё тфла около 53/, раза. 

11.  Хвостовой 

почти совсфмъ безь выемки, 

и, если его расправить, пред- 

ставляетъ едва замфтную вы- 

плавникЪъ 

пуклость. 

12. Чешуя покрыта боль- 

шими звЪздчатыми, черными 

пятнами, вокругъ которыхъ 

имфется свЪтлый ободокъ, а 

красныхъ пятенъ не находится. 

Гегаркунъ (взрослый *). 

13. Форма тЪла менЪе уд- 

линенная и спинной край пред- 

ставляетъ весьма пологую ду- 

гу. Наибольшая высота т$ла, 

содержится во всей длинЪ его 

только 6 разъ, а вышина го- 

ловы составляеть около “/, 

наибольшей вышины тЗла. 

14. Головка сошника уса- 

жена на заднемъ краб 2 или 

3 зубами, а на рукояткЗ сош- 

ника оть 8—10 зубовъ. 

*) Г. Гульельми отличаеть гегаркуна маленькато отъ взрослало и на стр. 
52 (106. с.) въ таблиц измБренй пишеть: „в) гегаркуны маленьюме оть 235—219 
мил. м.“; по моему гегаркуны и такой величины мотуть быть съ правомъ названы, 

взроелыми, такъ какъ уже мечутъ икру. 



15. Длина головы содержит- 

ся въ общей длин т$ла поч- 

ти 5 разъ, а ширина головы 

содержится въ ея длин% 2?/.. 

16. Лламетръ глаза содер- 

жится въ длин головы менЪе 

чЪмъ 41/, раза; сл$дователь- 
но здЪсь разница въ величинЪ 

глазъ еще большая, чЪмъ у 

боджаковъ съ молодыми гегар- 

кунами. 

17. Разстояше 

рыла до передняго края глаза 

почти равняется глазному д1а- 

метру и содержится въ длин® 

головы 4 раза. 

18. Ширина между глаз- 

наго промежутка содержитъ 

въ себф 1!/, глазныхъ да- 

оть конца 

метра. 

19. Вышина спиннаго плав- 

ника составляеть болфе '/, 
длины головы и почти равня- 

ется вышин$ заднепроходнаго, 

а ширина основантя его содер- 

жится въ общей длинЪ т$ла 

16 

15. Длина головы содержит- 

ся въ общей длинз тЪла не- 

много болфе 4!/, разъ т. е. 

разнообразе въ длинЪ головы 

между молодыми гегаркунами 

съ одной стороны и взрослы- 

ми съ другой болЪе значитель- 

но, ЧЪмъ между боджаками. 

Ширина же головы у гегар- 

куновъ содержится въ ея дли- 

н\ 91/, ‘раза. 
16. Дламетръ глаза содер- 

жится въ длинз головы 7 разъ. 

17. Разстояне рыла до пе- 

редняго края глаза слишкомъ 

въ 2 раза болЪе глазнаго да- 

метра и содержится въ длин*. 

головы только 3 раза. 

18. Ширина между глаз- 

наго промежутка содержитъ. 

въ себф 2!/, глазныхъ да- 

метра. 

19. Вышина спиннаго плав- 

ника составляетъ 3/5 длины го- 
ловы и зам$тно ниже выши- 

ны заднепроходнато, а шири- 

на основашя его содержится 

въ общей длин® тЪла 9°/, ра- 



102/; раза и немного больше ос- 
нован]я заднепроходнаго плав- 

ника. 

20. Вышина зчднепроход- 

наго плавника почти равняет- 

ся вышинЪ брюшнаго, а оено- 

ван1е его составляетъ почти 

3/, вышины. 
21. Хвоетовой плавникъ за- 

м$тно вырЪзанъ и раздЪленъ 

на двБ заостренныя лопасти. 

22. Чешуя покрыта черно- 

бурыми, не чисто чернаго цвз- 

та, кругловатыми пятнами, а 

вдоль боковой лини, сверхуи 

снизу, имфетея много ярко- 

краснаго цвфта пятнышекъ. 

23. Величина зрфлыхъ (го- 

товыхъ къ выметан!ю) икря- 

нокъ превосходитъ величину 

ихъ у веЪхъ гокчинскихъ рыбъ, 

несмотря на сравнительно го- 

раздо меньшую величину бод- 

жака, и длина даметра трехъ 

поставленныхъ въ рядъ зеренъ 

составзяеть 14'/, шш. Въ 
самкБ самое большее число 

икрянокъ не превышало 350 

и: | 

24. Наибольшая величина 

взроеслыхъ рыбъ достигаетъ до 
г ’ верш. и весьма р$дко до 

парит 

—1 

за и на '/, болыше основаня 
заднепроходнаго плавника. 

20. Вышина заднепроход- 

наго плавника на '/; прево- 
сходитъ вышину брюшнаго, & 

основане его составляетъ 3/, 
вышины. 

21. Хвоетовой 

почти безъ выемки. 

плавникъ, 

22. Чешуя покрыта боль- 

шими, черными, зв здчатыми 

пятнами, вокругь которыхъ 

имзется свЪтлый ободокъ, & 

красныхъ пятенъ не нахо- 

дитя. 

23. Величина д1аметра трехъ 

зрзлыхъ икрянокъ, поставлен- 

ныхь въ рядъ, составляетъ 12 

мм. Въ одной самЕЪ изъ са- 

мыхЪ большихъ экземпляровъ, 

насчитано было 743 зерна 

зр$лой икры. 

24. Наибольшая величина 

взроеслыхъ рыбъ достигаетъ до 

3/, аршина и болфе. 



25. Мечеть икру исключи- 25. Мечеть икру только въ 

тельно въ озерЪ. р»кахъ. 

Приступая къ разбору этой паралели, я долженъ огово- 

риться, что я не вполнЪ согласенъ съ мн$вемъ г. Гульель- 

ми, что боджакъ болфе отличается отъ гегаркуновъ, чЪмъ оть 

ишхановъ. ДЪло въ томъ, что боджаки бываютъ иногда, по 

общему хабитусу, болЪе похожи на гегаркуновь, иногда же на 

ишхановъ. Въ послфднемъ случаЪ они отличаются оть ишха- 

новъ почти исключительно только разм5ромъ глазъ, но и тутъ 

существуютъ переходныя формы. 

Для сокращеня разбора, не желая повторять два раза 

одно и тоже, я буду сразу разбирать соотв5тетвующие пункты 

сравнен1я боджака и СЪ „маленькими“ и съ „взрослыми“ 

гегаркунами. 

1, 4 и 13. Форма т$ла боцжака едва бол$е удлиненная 

чЪмъ у гегаркуновъ. Спинной край вовсе ие такъ отличень 

у -0боихъ видовъ какъ указываетъ г. Гульельми и на много- 

численныхъ свфжихъ экземплярахъ мною не замЪчено ника- 

кихъ отли. Что касается отношешя высоты тфла къ дли- 

нЪ, то я уже имфлъ случай говорить выше (стр. 6) почему 

я мало придаю значения этому измфреншю. Но помимо этого 

сл$дуетъ замЗтить, что у данныхъ форелей вовсе нфтъ такого 

различя, какъ указано въ пунктахъ 1 и 13. По моимъ из- 

мЪрен1ямъ наибольшая высота т$ла содержится въ длинБ всего 

т$ла у боджаковъ въ среднемъь 5,8 раза, а у гегаркуновъ 5,5. 

Максимумъ для боджаковь получень 6 и минимумъ около 

5, а для гегаркуновъ 5,6 и 5,2. Такимъ образомъ видно, что 

особыхь отлий нфть. Г. Гульельми указываетъ для боджа- 

ковъ максимумь боле 7; не см$я сомнфваться въ точности 

его измБренй, я долженъ предположить, что такая разница 

получается или отъ того, что мои экземпляры были почти всЪ 

съ сильно развитыми яичниками и молоками, и потому н$- 

сколько толще и выше нормальнаго, или `отъ иной системы 
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изм5ренй, принятой вышеупомянутымьъ авторомъ. Во всякомъ 

случаБ я могу констатировать тотъ фактъ, что изъ н%еколь- 

кихь десятковъ экземпляровъ разныхъ возрастовъ того и дру- 

гаго вида я не могъ выбрать двухъ столь рЪзко разнящихся 

по высот тБла, какъ должно было бы быть, принимая край- 

ня цифры, указанныя г. Гульельми. 

Что касается отношен1я наибольшей высоты тфла къ на- 

именыпей, то цифры, полученныя мной, опять таки не пока- 

зываютъ никакой разницы: для боджаковь 21/,, 21/., 21/, и 
т. д., а для гегаркуновъ 21/., 21/, и 91/,. Наконецъь отноше- 
не высоты головы къ наибольшей высот т$ла почти одина- 

ково, какъ у боджаковъ, такъ и у гегаркуновъ. 

2. Относительные размЗры головы, по моему мнфню, не 

могуть служить хорошимъ признакомъ для отличя двухъ близ- 

кихъ видовъ форелей. Еели взять боджака съ возможно боль- 

шей головой и сравнить съ гегаркуномъ особенно съ самкой, 

то иногда получается большая разница, но сейчась же можно 

подъискать гегаркуна самца съ головой относительно еще боль- 

шей, чЪмъ у боджака, или, что еще лучше, боджака же съ го- 

ловой относительно даже меньшей, чЪмъ у многихъ гегар- 

куновъ. 

3, Би 15. Отношеше длины головы къ длинф т$ла для 

тегаркуновь мною уже указаны: мои цифры почти сходны съ 

данными г. Гульельми, Въ среднемъ отношен1е это равно 1:5 

и только для экземпляровъ меньшихъ, чЪмъ были въ распоря- 

жени г. Гульельми (судя по его таблицамъ измфрен1й), —1 : 4,5. 

Что касается боджаковъ, то въ среднемь получаетея отноше- 

ше 1:4,9, которое, какъ видно изъ прилагаемой мною таб- 

лицы измфренш, весьма мало отклоняется въ ту или другую 

сторону. Во всякомъ случаЪ въ этомъ отношения отличй меж- 

ду гегаркунами и боджаками нзтъ и, какъ справедливо ука- 

зываетъ г. Гульельми, даже между гегаркунами разныхъ воз- 

растовъ различя больше; только у маленькихъ гегаркуновъ го- 



лова относительно больше, чфмъ у большихъ (см. таблицу), а 

не на оборотъ. 

Отношене ширины головы къ длин ея весьма посто- 

янная величина и средняя цифра получена мною одна и та- 

же для обоихъ видовъ 1:2,5. 

14. Относительно сошника гегаркуна я уже говорилъ 

выше (стр. 6) и указалъ, что число зубовь весьма варьи- 

руетъ. Тоже можно сказать и про сошникъ боджака; число 

зубовъ на сошникЪ боджака колеблетея въ тЪхъ же пред$- 

лахЪ, какъ и у гегаркуна; такъ въ моей коллекщи есть сош- 

никъ боджака съ 2 только зубами на головкЪ п 8 на ру- 

кояткЪ. 

6, 7, 16 и 17. Глазъ боджаковъ весьма великъ и въ 

большинствЪ случаевъ даметръ глаза содержится въ длинЪ 

головы около 4,5 и даже 4,2 разъ. Казалось бы, что это 

весьма. рЪзкое отличе какъ отъ гегаркуновъ, такъ и отъ иш- 

хановъ ^), у которыхъ даметръ глаза рЪфдко бываетъ болфе 

1/, длины головы, но въ моемъ распоряженши имфется цфлый 

рядъ рыбъ, которыя, приближаясь по общему хабитусу то къ 

ишханамъ, то къ боджакамъ, по величинз глаза составляютъ 

полный переходъ отъ боджака къ двумъ другимъ формамъ. 

Тоже можно сказать и объ отношени д1аметра глаза къ раз- 

стояню отъ конца рыла до передняго края глаза и объ отноше- 

Ши этого разетояня къ длинЪ головы. ДЪФйствительно крайнйя 

цифры представляютъ значительныя отлич1я, особенно, если 

брать для сравневя самыхъ большихъ ишхановъ и гегарку- 

новъ, но, какъ видно изъ прилагаемой таблички, нетрудно по- 

добрать рядъ переходовъ особенно, если сравнивать рыбъ бо- 

ле или менЪе одинаковыхъ по величин. Въ виду этого, какъ 

ни р$зко иногда отличаются боджаки отъ другихъ форелей по 

*) Я не говорю о маленькихь гегаркунахь и ишханахь менфе 100 м.м., у 
которыхъ, какъ и у всфхъ почти молодыхъ рыбокъ, относительная величина глаза, 
гораздо больше (см. таблицу). 
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величинЪ глаза, считать этоть признакъь видовымъ отличемъ 

тоже едва ли возможно. Въ подтверждене этихъ словъ укажу 

и на то, что Фатю *) указываетъь для одного вида (Зайпо 1а- 

©1315) отношене д1аметра глаза къ длинЪ головы отъ 1:3,90 

-до 1:10 а Торданъ для различныхъ разновидностей Бао 

шук13з оть 1:3,5 до 1:5'/.. Послёдея цифры т$мъ болЪе 
интересны, что указаны для форелей мало разнящихея по воз- 

расту. 

Отношенте д1а- Отношен!е -В 

-а а в“ метра глаза разстоянйя оть Длина 
НаАзвАНТЕ по ВЕССЛЕРУ И. Ва=* ‘къ разстоян!ю конца рыла до а 

ГульЕЛЬМи. Е ЕЕ 8 оть конца ры-| передияго | 
Е 3 ла до передня-‘края глаза къ тфла. 
Е 2 то края глаза. длин головы. 

ш. Ш, 

|Заппо 1зсВевап Кезз. © | 16 51, 31, | 603 
Зайпо чесагкии Кезз. Ви б 54, 99:5 7383 
'Зайио 1зспеВап Кезз. 1 63 28 2478 

< 20 та. 2 324 э р: ®. 22 3 

|Зао сесаткии Кез. Е м ЕЯ Е 
'Зайто 13 пспап Кезз. 20, 80 ВЕ 259 
‚заппо осесаткии! Кезз. а В 26,- 191 
‚Зайио 1зсВевап Ке$$. 22); 84,5 26.5 |943 
ао РапПежзКи блШеши.| 20,3 За 23,8 331 

$ Е з 23, 90,5 555 | 196 
. у . А 100 24,1 | 271 

18. Выше я уже указаль, что отношенше даметра глаза 

въ ширин$ междуглазничнаго пространства въ среднемъ для 

ишхана 1:2, ау гегаркуновъ 1:1,9. Для боджаковъ въ сред- 

немь это отношене равно: 1:1,4, но достигаеть и 1:1,6. 

Что касается ишхановъ, то и для нихъ получается иногда 

ЕЕ гегаркуновъ даже 1.4, т. е. и здЪеь можно не 

только подобрать переходы между тремя формами, но даже 

=)! 1. ©. 

**) ВеЪ отношен!я выражены въ процентахъ. 



подъискать экземпляры совершенно не различающиеся между 

собой по этому признаку. 

8 и 19. У многочисленныхъ гокчинскихъ форелей мною 

изученныхъ спинной плавникъ расположенъ такъ, что начало 

его находится приблизительно въ равномъ разстояви отъ конца 

рыла и основанйя хвостового плавника, и боджаки не состав- 

ляютъ въ данномъ случаЪ исключеня. Въ единичныхъ же случа- 

яхъ спинной плавникъ бываеть нЪсколько ближе къ концу рыла, 

но это наблюдается иу боджаковъ, и у ишхановъ, и гегаркуновъ. 

Вышина спинного плавника у нзсколькихъ десятковъ ге- 

гаркуновъ, бывшихъ у меня въ рукахъ, никогда не составляла 

3/. длины головы, какъ указываеть г. Гульельми, а всегда со- 

ставляла болЪфе '/, длины головы, и я ничфмъ кромЪ опечат- 

ки не могу объяснить указанную выше цифру %/‹. Что ка- 

сается сравненйя высоты и ширины основан1я спинного плав- 

ника съ высотой головы и шириной основанмя подхвостового 

плавника, то тутъ наблюдается для веЪхъ трехъ формъ боль- 

шое сходство съ небольшими лишь отклоненями. Ширина 0с- 

нован!я спинного плавника содержится въ длин всего т$ла 

‘въ среднемъ (изъ 10 измфренй) какъ для боджака, такъ и 

для гегаркуна и ишхана почти ровно 10 разъ (составляетъ 

10,2°/‹) длины всего тзла. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что вышеуказанныя отлиз1я 

въ строени спинного плавника у боджака и гегаркуна или 

не существуютъ или не представляютъ существеннаго значе- 

ня, но у боджака въ строеви спинного плавника есть дЪй- 

ствительно довольно рфзкое отлище не указанное другими ав- 

торами. Спинной плавникъ у большинства боджаковъ срЪзанъ 

гораздо боле косо, ч$мь у ишхановъ и гегаркуновъ; иногда 

послёде!й лучъ его составляеть едва болфе '/, самаго боль- 

шого луча. Такое устройство спинного плавника мною не 

найдено ни у одного гегаркуна и только въ очень рЪдкихь 

случаяхъ встрЗчаетея у ишхановъ. 



9 и 20. Ширина основанйя заднепроходнаго плавника, 

какъ у большихъ гегаркуновъ, такъ и у среднихъ составляеть 

около 3/, высоты. Что касается словъ г. Гульельми „ширина 

основан!я заднепроходнаго плавника содержится въ вышинз 

его °/‹ раза“ или даже 3/, раза, то это положительно нев%- 

роятныя указаня, такъ какъ основане заднепроходнаго плав- 

ника никогда у гокчинекихъ форелей не бываетъ больше вы- 

соты. Вообще заднепроходный плавникъ боджака отличается 

отъ таковаго же у ишхановъ и особенно у тегаркуновъ тфмъ 

же, ч5мъ и спинной, т.е. въ большинств$ случаевъ болЪе ко- 

со ср$занъ, такъ что наибольший лучъ въ два елишкомъ ра- 

за больше послФдняго. Таковое же отношене, хотя р%дко, бы- 

ваетъ впрочемъ и у ишхановъ, и у гегаркуновъ. 

10. Относительная длина грудныхъ плавниковъ совер- 

шенно одинакова у гегаркуновъ и боджаковъ: изъ десяти из- 

мфрешй средняя цифра отношеня длины грудныхъ плавни- 

ковЪ ЕЪ длиНЪ всего тфла получалась для боджаковъ 1:6,1 а 

для гегаркуновъ 1:6,2. 

1] и 21. Хвостовой плавникъ маленькихъ гегаркуновъ 

даже больше выр$занъ, ч$мъ у боджаковъ, у большихъ же ге- 

таркуновъ хвостовой плавникъ дЪйствительно почти безъ выем- 

ки, но тоже бываетъь и у боджаковъ, хотя не у веЪхъ. 

12 и 22. Окраска боджаковъ и гегаркуновъ описана г. 

Гульельми совершенно не вфрно. Какъ у боджака, такъ и у 

гегаркуновъ и ишхановъ бываютъ и черные, и не чисто чер- 

наго цвЪта пятна, и круглыя, и звЪздчатыя, и окаймленныя 

свЪтлымъ ободкомъ, и нфтъ. Пятна эти бываютъь и болышя 

почти въ */, даметра глаза, и мелыя не болфе одной че- 

шуйки. Наконецъ красныя пятна у боджаковъ наблюдаются 

только до извфетнаго разм$ра, а у большихъ бываютъ р$дко 

и немногочислены; у гегаркуновъ красныя пятна покрываютъь 

чешую во множеств и я имЪю экземпляры бол5е 200 шм.ш. 

въ длину еще съ красными пятнами; у ишхановъь тоже бы- 
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ваютъ красныя пятна и не только у молодыхъ, но мн по- 

падались самцы до 400 ш.№м. съ яркими, красными пат- 

нами вдоль боковой линш, правда въ небольшемъ количе- 

ствЪ. Такимъ образомъ рЪзкой, постоянной разницы въ ок- 

раскЪ гокчинскихъ форелей мы не встр$чаемъ, что же ка- 

сается разлишя окраски въ зависимости отъ возраста, то оно 

существуетъь у всфхъ форелей, а различ1я окраски пр1обрЪ- 

тенныя во время икрометан1я часто зависятъ от того, въ ка- 

кой водф, текучей или стоячей, была рыба въ пертодь бли- 

жайшй къ икрометаню. На это указываетъ и проф. Фатю *), 

онъ же указываеть даже на постоянныя отлищя цвЪта въ 

зависимости отъ качества, воды въ двухъ смежныхъ басейнахъ ^^). 

Вообще гокчинемя форели не только измняютъ ‘свою окра- 

ску съ возрастомъ, какъ и вообще веБ форели, но представ- 

ляютъ очень много цвфтныхъ варьететовъ, особенно во время 

нереста; описане наиболфе типичныхъ изъ нихъ я помфщаю 

ниже. 

23. Весьма заинтересовавшиеь указаннымь г. Гульельми 

фактомъ, что икринки боджаковъ несравненно больше тако- 

выхъ же у гегаркуновъ, я обратиль свое 060бое внимане на 

пров$рку этого указаня. Но къ большому моему сожалЗню 

не нашелъ указанныхъ выше различ. Г. Гульельми, говоря 

о необыкновенно большихъ икринкахъ боджака, говоритъ, что 

три икринки, положенныя въ рядъ, составляють 141/. т.м. 

Л находилъ даже болфе крупныя икринки, такъ что въ сред- 

немъ измфреня дали 15 ш.т., но средняя величина 15 т.м. 

получена мной и для размфровь трехъ икринокъ 5. 15епевап 

и 5. сесагкаш. Правда у очень мелкихъ гегаркуновъ икра 

попадалась и мельче, но тоже можно сказать и про боджаковъ. 

24 и 25. Разлище разм5ровъ, которыхъ достигають ге- 

гаркуны и боджаки не можеть служить основашемъ для дЗ- 

*) 106. с. стр. 349. 

й*) 206. елетр. 3350. 
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лен!я на виды, что же касается различ въ м$отахъ икро- 

метан1я, то объ этомъ я уже высказалъь свой взглядъ выше 

при разборф отли ишхановъ отъ гегаркуновъ. 

Наконецъ обращая внимане на признаки, которые Гюн- 

теръ считаетъь постоянными, мы видимъ, что по пунктамъ (см. 

выше стр. 9) 1, 3, 4,5, 6, 8 и9 боджаки не отличаются отъ 

ишхановъ и гегаркуновъ; по форм верхней челюсти тоже 

нЪтъ особыхъ отли если не считать, что у боджаковъ ча- 

сто задый конецъ челюсти сильнЪе закругленъ, чЗмъ у дру- 

гихъ видовъ. Что касается пункта 7-го, то число рядовъ че- 

шуй подъ боковой лишей наичаще бываетъ отъ 24—27. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что боджакъ настолько ма- 

л0 отличается отъ другихъ гокчинскихъ форелей, что почти 

невозможно найти признака ему одному только свойственнаго; 

отъ ишхановъ боджаки не отличаются даже строешемъ хря- 

щевыхъ тычинъ на жаберныхъ дугахъ, подобно тому какъ 

ишханы отличаются въ этомъ отношении (хотя и не безъ ис- 

ключен1я), отъ гегаркуновъ. Но и по строеню хрящевыхъ ты- 

чинъ на жаберныхъ дугахъ мною найдены переходы между 

боджаками и гегаркунами. Вообще гокчинскя форели пред- 

ставляютъ множество варьящй, какъ въ окраскВ, такъ и въ 

строении отдфльныхъ частей, и н$фкоторыя крайнйя формы на 

видъ весьма различны между собой, но, съ другой стороны, и 

въ предБлахъ одного вида можно найти формы не менЪе раз- 

няппяся, а даже больше, чЪфмъ представители двухъ видовъ, 

и наконецъь мы находимъ переходныя формы между веБми 

видами въ весьма болышомъ количеств$. 

На основан вышеизложеннаго я считаю вполнЪ воз- 

можнымъ соединить вс$ три вида въ одинъ, оставивъ за нимъ 

назваше самой крупной и характерной формы Зато 1зеперап 

Кезз. Въ такомъ случа за двумя варьететами этого вида слЪ- 

дуетъ оставить названя Зайпо 1зейсВап сесагкит (Кезз]) и 

Зато 1зсВерап ПапПеузки (СаНешю). 
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Въ заключене мн остается сказать нЪ$еколько словъ 

объ отлимяхъь гокчинскихъ форелей отъ ручьевой форели и 

форелей озера Табиесцхурскаго и другихъ озеръ Кавказа. Не- 

смотря на большое разнообразе гокчинскихъ форелей, какъ 

по форм, такъ и по окраекЪ, мнЪ не удалось подыскать эк- 

земпляровъ, которые представляли бы переходъ къ ручьевой 

форели и къ форелямъ другихъ озеръ. ПоелЪфдея разнятся 

отъ гокчинскихъ форелей главнымъ образомъ длиной верхней 

челюсти. Въ то время какъ у самыхъ большихъЪ гокчинскихъ 

форелей верхняя челюсть никогда не хватаетъ за задн!й край 

глаза (только у большихъ гегаркуновъ едва выступаетъ ва 

зад край глаза), у тЪхъ съ возрастомъ челюсть чрезвычай- 

но удлиняется и иногда заходить на цфлый глазной даметръ 

за задн край глаза (рис. УПТ. [Х). Вообще же и ручьевую 

форель въ собственномъ смыслЪ этого слова легко отличить отъ 

гокчинскихъ форелей по многимъ признакамъ. Такъ, напри- 

мфръ, даметръ глаза ручьевой форели относительно больше, 

Чч$мъ у ишхановъ и тегаркуновъ и довольно близко подходитъ 

по величинз къ размфрамъ глаза у боджака, если сравнивать 

даметръ его съ разстоянемъ отъ конца рыла до передняго 

края глаза; но въ тоже время, сравнивъ даметръь глаза съ. 

длиной головы, мы всегда получаемъ (за исключешемъ очень 

молодыхъ) для ручьевыхъ форелей и боджаковъ иныя отноше- 

ня, а именно: глазъ первыхъ относительно длины головы всег- 

да меньше, чЪмъ у боджаковъ. Далфе, верхняя челюсть у 

ручьевой форели относительно много длинфе, спинной плавникъ 

тоже ит. д. Вообще я не буду входить здЪсь въ подробности 

сравнен!я этихъ видовъ, что будетъ сд$лано мной во второмъ 

выпуск, по окончани описаня форелей изъ другихъ озеръ, 

и скажу лишь, что всегда по совокупности признаковъ обык- 

новенная ручьевая форель отличима отъ гокчинекихь весьма, 

легко. 
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Зайио 1зепепап Кеззег. 

1. РаЙаз, Гоостарма Ш. 346. (№аё. 2) Бышо Васво 

(а. (ех. раме). Кесслеръь К. Ф. Труды Арало-Касшйской 

экспедищи вып. Г\, стр. 65, таб. ГУ, фиг. 16 БЗашао 1зевеВаль. 

2. /оостарма Ш. 344 Зайшо Пасво (ех. раме). Кес- 

слерь В. Ф. Труды Арало-Касшйской экспедищи вып. ТУ, 

стр. 68, таб. УП фиг. 17. Бато сесаткаи. 

3. Кесслеръ К. Ф. 1. стр. 71. Зайио сесаткиии (ех, раме): 

и Э. Бо@$1ас (стр. 359). 

Гульельми №. Озеро Гокча и производимое въ немъ ры- 

боловетво. РЪфетникъ рыбопромышленности 1888 г. стр. 46. 

Затпо ПапПехузки. 

ВоВ — 19 Бр 28. СЗ г 58-910). 
Шли 9 ав Е9. 

(22) 25-21 
Бок. лин. 115 (эт) 22—96=131. 

Описане. ТФло болЪфе или менфе удлиненное, сравнитель- 

но боле вытянутое, чЪмъ у ручьевой форели, и къ заднему 

концу примфтно сжатФе съ боковъ. Весь спинной хребетъ 

образуеть чрезвычайно плоскую дугу, а иногда даже почти 

прямую лин!ю отъ затылка до конца спинного плавника. Наи- 

большая вышина тфла приходится передъ спиннымъ плавни- 

комъ, въ большинств$ случаевь она меныше длины головы и 

содержится въ длинЪ всего тфла оть 6,4 до 4,7 разъ. Наи- 

меньшая вышина хвоста содержится отъ 2 до 21/, разъ въ 

наибольшей высот$ тфла. Длина хвостового стебля составляетъ. 

оть '/з до '/1, длины веего т%ла. 

Голова въ большинствз случаевъ относительно меньше, 

ч$мъ у ручьевой форели. Форма ея весьма варьируетъ. въ. 

зависимости отъ возраста и пола, у самцовь болфе вытяну- 

тая, коническая, у самокъ болЪфе короткая, у н$которыхъ. 

экземпляровъ весьма тупо обрубленная. Длина головы. со- 

держится въ длинЪф всего тфла отъ 4,3 до 5,3 разъ; виро- 



чемъ первая цифра является скорЪе исключешемъ, наичаще 

же бываетъ средняя около 5. Характерно при этомъ то, что 

съ возрастомъ отношеншя длины головы къ общей длин т$ла 

почти не измВняется (если не считать экземпляровъ менЪе 

100 шм.), чего нельзя сказать про ». 1аспзй“$. Вышина го- 

ловы составляетъ отъ 0,6 до 0,7 ея длины и приблизительно 

въ 1'/, раза больше ея ширины. По верхней сторонЪ голо- 

вы, отъ затылка до рыла проходитъ довольно примЪтное воз- 

вышенное ребрышко. 

При закрытомъ ртЪ верхняя челюсть обыкновенно совер- 

шенно закрываеть нижнюю челюсть, но иногда челюсти ров- 

ной величины и въ р%дкихъ случаяхъ (у крупныхъ самцовъ) 

нижняя челюсть едва выдается изъ подъ верхней. Верхняя 

челюсть едва достаетъ до задняго края глаза, на ней съ каж- 

дой стороны находится отъ 11 до 18 зубовъ, а на между- 

челюстной кости оть 4—8. Зубы на язык чиесломъ отъ 6 

ло 10 обыкновенно бываютъ крЪпче другихъ. 

Сошникъь имЪетъ короткую, треугольную головку, иногда 

заостренную, иногда закругленную, несущую отъ 2—4 зубовъ, 

расположенныхъ въ поперечной лини, Рукоятка вдоль сере- 

дины возвышена и несетъ отъь 8 до 16 зубовъ, которые об- 

разують неправильный, двойной рядъ. Наибольшая ширина 

относится къ длин какъ 1:5-—8. 

Даметръ глаза содержится въ длин головы отъ 4 до 8 

разъ, а вь ширинз междуглазничнаго промежутка отъ 1,3 

до 2,5 разъ. 

Разстояне оть конца рыла до передняго края глаза съ 

возрастомъ значительно увеличивается и составляеть оть 1 

до 2,5 глазныхь даметра и въ 9, а иногда почти въ 8 раза 

меньше, чфмъ разстояше отъ задняго края глаза до конца 

жаберной крышки. . 

Жаберныхь лучей съ каждой стороны находится отъ 

9. дог 1.1. 
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На каждой передней жаберной дугЪ отъ (15) 17 до 2% 

хрящевыхъ тычинокъ изъ которыхъ отъ (8) 10 до 14 прихо- 

дятея на нижнюю часть дуги. Хрящевые тычины иногда длин- 

ны, иногда сравнительно коротки и разширены на конц. На 

каждой подглоточной кости находится отъ 9 до 11 тычи- 

НОКЪ. | 

Спинной плавникъ болфе или менЪе косо усЪченъ. Раз- 

стояне отъ конца рыла до начала спинного плавника при- 

близительно равно разстояню отъ начала спинного плав- 

ника до основанйя хвостового. Вышина спинного плавника 

немного болыне вышины подхвостового и составляетъ около 

и длины головы или несколько менфе. ПослЗднй лучъ спин- 

ного и подхвостового плавника иногда довольно высокъ, со- 

ставляя не болЪфе '/, высоты плавника, иногда же очень ни- 

зокъ, составляя едва '/, высоты плавника Подхвостовой плав- 

никъ иногда слегка выемчать. Длина основан1я спинного плав- 

ника содержится въ длинЪф тфла около 10 разъ. Длина груд- 

ныхЪ плавниковъ содержитея въ длинф всего тфла отъ 7 до 

5 (у маленькихь экземпляровъ не болфе 100 ш.м.), а длина 

брюшныхъ плавниковъ примфтно меньше вышины спинного 

плавника. Хвостовой плавникъ у молодыхъ примфтно выр$- 

занъ, а большихъ экземпляровъ онъ не только безъ выемки, 

но, если его совсфмъ расправить, бываеть иногда слегка вы- 

пуклымъ. | 

ЧКировой плавникъ приходится противъ конца подхво- 

стового плавника рфже противъ его середины. 

Чешуя мелкая, кругловатая или ромбоидальная къ зад- 

нему концу тфла немного продолговатая. Въ боковой лини. 

находится отъ 115 до 131 трубконосныхъ чешуй; между 0о- 

ковой лишей и спиннымъ плавникомъ отъ 22 до 29 продоль- 

ныхЪ рядовъ чешуекъ; между боковою лишей и основаншемъ 

брюшного плавника отъ 21 до 26 рядовъ. 

Окраска чрезвычайно разнообразна: молодыя рыбешки съ. 



темной спиной, съ синеватымъ или малиновымъ отливомъ, ис- 

пещрены красными и темными пятнами, при чемъ по бокамъ 

туловища довольно рЪзко выдзляютея стального цвЪта попе- 

речныя полосы, которыя еще замфтны у экземпляровъ въ 120 

ш.1. Съ возрастомъ красныя пятна понемногу исчезаютъ, хо- 

тя иногда еще лено видны у экземпляровь въ 250 ш.ш. У 

взрослыхъ бока головы и туловища на свЪтло-с$ромъ или 

буровато-сФромъ грунтЪ украшены боле или менфе крупны- 

ми, кругловатыми, рЪдко звЪздчатыми черными пятнами; иног- 

да эти пятна окружены св5тлымъ ободкомъ, что наблюдается 

‘безъ различ1я у вс5хь трехъ варьететовъ гокчинской форели. 

Ко времени икрометания самцы дЪлаются одни темными, дру- 

пе черно-коричневыми и иногда появляются р$5дыял, красныя 

пятна. Самки не такъ сильно изм$няютъ цвЪтъ и остаются 

боле похожими по окраскЪ на рыбу, которая не мечетъ ик- 

ры въ данномъ году и сохраняеть свфтлую, серебристую 

окраску съ синеватой спиной. 

Число желудочныхъ придатковъь весьма варьируетъ отъ 

50—70. 

’ Чиело позвонковъ оть 53—56, поелБдняя цифра наибо- 

лфе часто ветрЪчается. 

Составлено описан!е по 80 экземплярамъ ростомъ отъ 

35 до 603 ш.ш. 

Перехожу теперь къ описаню трехъ варьететовъ. 

1. Бабао 1зсйевап Кез. типичная форма. 

Голова массивная н$зеколько толще, ч$уъ у другихъ ва- 

рьететовъ; хрящевыя тычины на жаберныхъ дугахъ коротыя, 

часто расширенныя на конц. Нижняя челюсть закрыта верх- 

ней (у большихъ самцовъь не вполнЪ), а верхняя, сама по себЪ 

довольно коротка, никогда не заходитъ за заднй край глаза. 

Даметръ глаза, содержится въ длин головы отъ 5 до 

8 разъ, а разстояше отъ конца рыла до передняго края гла- 



за примЪтно больше глазнаго дламетра у небольшихъ экзем- 

пляровъ и болфе чЪмъ въ 2 раза у большихъ. Зубы н$Зеколь- 

ко мельче, ч$мъ у другихъ варьететовъ, число рядовъ чешуй 

надъ боковой лишей наичаще 27—29. 

МЪстное назване ишханъ (по армянски-царская рыба 

Гульельми); оно главнымъь образомъ относится къ холостой 

или гулевой рыбЪ т. е. не мечущей икры въ данномъ году, и 

къ рыбЪ не начавшей принимать брачную окраску, по мЪет- 

ному выраженю не начавшей обахтачиваться. Кирюшой з0- 

вуть зрёлыхь икрянныхь самокъ, а бахтаками *)-—зрЪлыхъ 

молочниковъ, при этомъ различаютъ кара-бахтаковъь очень 

темныхь отъ сары-бахтаковъ болфе свЪтлыхъ (см. таб. Г и 

П). Бугайками называютъ не очень большихъ молочниковъ. 

Очень крупныя 0соби носятъ назваше ябани. Этимъ же име- 

немъ армяне называютъ крупнаго самца, который по сло- 

вамъ рыбаковь предводительствуеть каждымъ табуномъ фо- 

релей. Татары такого самца называютъ караванъ-баши. На- 

конецъ мЪстные рыбаки, пе всегда имя возможность отли- 

чить маленькихъ ишхановъ отъ боджаковъ, называютъ ихъ 

этимъ именемъ, при чемъ, какъ мнЪ самому приходилось слы- 

шать, и, какъ пишетъ г. Золотаревъ, собиравпий описанную 

мной, коллекцию, большинство произносить не „боджакъ“ а 

„буджакъ”. 

Ишханъ самая крупная рыба, живущая въ озерз Гокч$; 

онъ достигаеть значительнаго вЪса до 30 фунтовъ, а изрЪдка 

попадаются и еще больше экземпляры почти до 1 пуда *). 

Ишханъ встрЪчаетея круглый годъ во всфхъ частяхъ озера, но 

во время нереста обахтачивиияея особи собираются въ опре- 

дфленныя м%ста, на такъ называемыя авлахи, это мелыя мЪ- 

ста, не глубже сажени, съ дномъ покрытымъ хрящемъ и не- 

большими камнями. Наибольшее количество рыбы мечеть икру 

*) По Кесслеру бахтакъ - значить „счасте“. 

*+) Гульельми 106. с. стр. 115. Е 
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на авлахахъ, расположенныхь по сЪфверо-западному берегу, въ 

такъ называемомъ, Рахмандкяндекомъ участкБ и въ юго- 

восточномъ углу озера. Время нереста начинается въ пер- 

выхъ числахъ ноября и продолжается довольно долго; еще 

передъ Рождествомъь попадается много икряной рыбы. По ело- 

вамъ г. Гульельми, въ юго-восточной части озера нерестъ со- 

вершается позднфе, а именно съ конца января до начала 

марта. МнЪ не приходилось самому наблюдать столь поздй 

нерестъ, но внЪ всякаго сомнзн!йя фактъ этоть вфренъ, толь- 

ко я думаю не по отношеню къ одному участку, а и ко все- 

му озеру. Доказательствомь поздняго нереста служитъ, кромз 

вскрытш рыбъ, изъ которыхъ н$которыя въ февралЪ оказы- 

ваются со зр%лой икрой, еще нахождене въ озерЪ на м$- 

стахъ нереста икры въ Пон м%еяцЪ *). У меня есть икра 

собранная г. Золотаревымь 20 Тюня; икра была нормальная, 

живая и зародыши были уже совершенно сформировавииеся; 

до вылупленя оставалось очевидно нЪеколько дней. 

Описывая вскрытя рыбъ Данилевскимъ въ концЪ октяб- 

ря, г. Гульельми говоритъ, что чаеть икрянныхъ рыбъ попа- 

далась съ вполнф зрЪлой и часть съ не вполн развившейся 

икрой, и такая рыба и по внфшности своей еще не обахта- 

чилась. Съ другой стороны вскрытйя, произведенныя г. 30л0- 

таревымъ и мною въ конц декабря, показали, что у нзкото- 

рыхъ рыбъ, несомнфнно выметавшихъ икру, или совершенно 

готовыхъ къ нересту, часть яичника была съ незр$лой икрой, 

но все-таки значительно развитой. Въ виду этого я предно- 

лагаю, что въ февралВ и даже началЪ марта нерестится какъ 

та часть рыбъ, которая вообще запоздала и не нерестилась 

въ ноябр$ и декабрЪ, такъь и т$ рыбы, которыя къ декабрю 

имЪли чаеть икры зрфлой, иначе говоря часть форелей нере- 

стится въ два срока довольно отдаленные другь отъ друга. 

**) Фало 106. с. стр. 375 указываеть, что нересть $. 1асизимз бываеть то- 

же иногда въ февралф. 
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Поесл$днее предположене впрочемъ требуетъ еще обстоятель- 

ной провЗрки. Ишханъ подобно другимъ форелямъ нерестит- 

ся не каждый годъ. Въ лЪтне м$сяца когда обахтачиване 

еще не началось рыба такъ-называемая „гулевая“, т. е. не 

перестящаяся въ данномъ году по виду почти не отличима 

отъ рыбы, которая начнеть вскорЪ обахтачиватьсл и только 

вскрыт!е обнаруживаеть, что часть рыбъ иметь уже доволь- 

но сильно развитые молоки и яичники, а у другихъ они 

представляются въ видЪ чрезвычайно тонкихъ лентъ. Ко вре- 

мени нереста, когда появляются уже внфшея отличя наблю- 

дается еще большое разлище въ цвЪтВ мяса; ишханы имВютъь 

въ это время розовое сочное весьма вкусное мясо, тогда какъ 

рыба обахтачившаяся имЪфетъ свфтлое мясо и менЪфе вкусное. 

Не могу не обратить зд$еь вниманя на фактъ указываемый 

многими изсл$дователями и между прочимъ Фатю, что розо- 

вый цвфтъ мяса зависитъ во многомъ отъ питашя преимуще- 

ственно бокоплавами (Саттагиз). На Гокчинскихъь фореляхъ 

мы видимъ отличное тому доказательство мясо ишхановъ весь- 

ма сильно окрашено и питаются они почти исключительно 

бокоплавами. Многочисленные вскрытя показали, что же- 

лудки ишхановъ набзты сотнями этихъ рачковъ и друше сор- 

та пищи какъ напримфръ слизняки составляютъ незначитель- 

ный процентъ. Что же касается рыбы нерестящейся то въ 

большинетвЪ случаевь желудки таковыхъ были почти пусты. 

Говоря о питани ишхановь Кесслеръ *) передаетъ разсказы 

рыбаковъ о поБдани ишханами мелкихъ же ишхановъ. Фактъ 

этотъ конечно весьма возможенъ но я долженъ добавить, что 

ишханы повидимому весьма рЪдко питаются рыбой; изъ мно- 

гочисленныхъ вскрыт! (нЪФсколько сотъ) произведенныхъ мною 

и г. Золотаревымъ только 2 раза въ желудкВ ишхана можно 

было констатировать остатки мелкихъ рыбъ. 

*) Кесслерь К. Ф. Путешестве по Закавказскому краю въ 1875 году съ 

зоологической цфлью. Труды С.-Пб. Общ. Еств. т. УШ прилож. стр. 57. 

3 
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Окраска ишхановз. Въ лфтнее время когда еще нзтъ при- 

знаковъ обхтачиваютя ишханы бываютъ серебристо бЪлаго цвЪ- 

та съ темной или стальнаго цвфта спиной. По бокамъ туло- 

вища и головы разс$яны довольно крупныя немногочисленныя 

черныя пятна съ слабымъ св5тлымъ ободкомъ. Ишханы не очень 

больния до (250 т.т.) сохранять еще иногда красныя пят- 

на, хотя не особенно ярыя отчасти какъ бы закрытыя тем- 

нымъ пигментомъ. Самцы ко времени нереста сильно изм$- 

няются: чешуя покрывается толетымъ слоемъ слизи, у плав- 

никовъ образуются значительныя жировыя образовая и на 

нижней челюсти развивается болЪе или менфе значительный крю- 

чекъ. Въ этому времени бахтаки дЪлаются весьма темными; 

иногда все тЪло и голова темно коричневыя, немногочисленныя 

черныя пятна получаютъ болфе зам$тный свзтлый ободокъ и 

наконецъ у нЪкоторыхъ появляется вдоль боковой лиши н}- 

сколько небольшихъ весьма яркихъ красныхъ пятенъ. Друше 

бахтаки получаютъ ве столь темную окраску, и начиная съ 

жаберной крышки, но серединз т$ла до хвоста тянутея ши- 

рокой полосой многочисленныя темныя патна, свфтлая тороч- 

ка которыхъ сливается съ таковой же сосднихъ патенъ 

(смотр. табицл. Г. П и ПО. Ве плавники еФрые или темно- 

сЪрые, а у обахтачившихся экземпляровъ черные или поч- 

ти черные, кромЪ спиннаго, который всегда свЪтлЪе. Спин- 

ной плавникъь почти всегда испещренъ рядами черныхъ пя- 

тенъ. Обахтачившаяся кирюша меньше разнится отъ ишха- 

новь чЪмъ бахтаки; кожа ея тоже становится толще и цвётъ 

уже не серебристый, а темно сЗрый или буроватый причемъ 

свЪтлая оторочка около черныхъ пятенъ не такъ выдЪфляется 

какъ у бахтаковъ. 

2. бато 1зспевап сесагки (Кезз]). 

Гегаркунъ отличается отъ ишхана менфе толстой голо- 

вой и ифеколько болфе острымъ рыломъ. Хрящевыя тычинки 

на жаберной дугЪ довольно длинныя и на конц не утол- 



щенныя. Нижняя челюсть одинаковой длины съ верхней и 

немного загнутый кверху кончикъ ея входить въ соотвЪтетвую- 

щую ямку верхней челюсти, посл$дняя н®еколько длиннфе чфмъ 

у пшхана и хватаетъ до задняго края глаза а у большихъ 

экземпляровъ даже заходить за задй край глаза. Д1аметръ 

глаза содержится въ дличЪ головы отъ 5 до 8 разь, а раз- 

стояне отъ конца рыла до передняго края глаза значитель- 

но больше глазнаго даметра и только у очень маленькихъ 

(около 80 т.т. и меньше) меньше даметра глаза. 

МЪстное назване гегаркуни (царская деревня Кесслеръ). 

Кесслеръ кромЪ этого названмя приводить еще сл$дуюцщя: 

Кегаркуни, гегакуни, керактузъ или крокотузь (кривой носъ) 

атнджанъ (соленое мясо), амаръ (солнце) цоваръ (куча рыбъ) 

чали (многоцвфтный). 

Гегаркуны хотя и встр$чаются въ различныхъ частяхъ 

озера, держатся же главнымъ образомъ въ южной его половин, 

они не достигаютъ такихъ большихъ размфровъ какъ ишха- 

ны и р5дко вЪсятъ болфе трехъ фунтовъ, хотя попадаются 

экземпляры до 3/, арш. въ длину. Для икрометав!я рыба эта 

поднимается въ р чки впадающия въ озеро главнымъь обра- 

зомъ въ Вяваръ-чай и Цаккаръ-чай. Кром того она входить 

еще въ протокъ лимана Гилли и проходить черезъь него въ 

р®чки въ него впадающйя и наконецъ въ небольшомъ количе- 

ств заходитъ въ Гедахъ-Булахъ (Гульельми) и старается под- 

НЯТЬьея возможно выше до самыхъ ключей составляющихъ 

истоки рЪчекъ. Такъ за Новымъ Баязетомъ въ такъ назы- 

ваемыхъ Хашерскихъ родникахъ можно видфть гегаркуновъ у 

самаго выхода ключа изъ земли. Нерестъ происходитъ въ на- 

чалБ ноября по январь, но и здфеь мы встр$чаемся съ яв- 

ленемъ поздняго нереста. Во время осеньяго хода рыбы под- 

нимаются по р$кЪ почти одновременно рыба съ совершенно 

зр$лой икрой и и съ слабо разбитой и наконецъь и гулевая 

рыба. Въ началЪ января появляется уже покатная рыба. 



Молодыя гегаркувы иногда на долго остаютея въ рЪкахъ, 

такъ мнф пришлось видЪть въ Даликардашекомъ родникЪ впада- 

ющемъ въ Кяваръ-чай порядочныхь форелекъ въ лЪтнее время. 

Окраска гулевыхъ гегаркуновъ мало разнитея отъ тако- 

вой же ишхановъ только спина нЪфеколько темнЪе и спинной 

плавникъ рЪдко съ рядами черныхъ пятенъ. Во время нере- 

ста самцы и самки становятся темзЪе, появляются лиловатыя 

и коричневатыя тоны, пятна выступаютъ чрезвычайно рЪзко 

и получають лиловато розовую оторочку. Пятна бывають то 

довольно крупныя, то очень мельмя (см. таблиц. УТ. Мо- 

лодые гегаркуны (менфе 120 ш.ла.) имфютъ сине лиловатую 

спину и сереяристые бока съ легкимъ желтымъ оттЬнкомъ 

ближе къ брюшной сторонЪ; пятна красныя и темныя. По- 

перечныя стальнаго цвЪта полосы сохраняются приблизительно 

до ТБхъ поръ пока рыба не достигнетъ роста 120—130 т.м. 

Плавники всЪ свфтлые, желтоватые, а хвостовой красноватый. 

Спиной плавникъ покрытъ рядами красныхъ и темныхъ пят- 

нышекъ. чВаберная крышка испешщрена мелкими темными 

крапинками. На приложенной ниже таблиц изм5ревй мож- 

но легко просл$дить постепенное изм$невше соотношенй ча- 

стей тЪла гегаркуновъ; изъ таблицы ясно видно какъ съ уве- 

личенемъ общаго размЪра, голова становится относительно 

меньше, далфе постепенно становятся относительно меньше 

грудные плавники и дламетръ глаза и въ тоже время стаповиться 

больше разстоявше отъ конца рыла до передняго края глаза. 

3. райпо 1зепепап ПапПеузки СаПей!). 

Голова довольно массивная по формВ близко подходитъ 

къ таковой же у ишхана. Хрящевыя тычинки на жаберной 

дугБ по большей части коротше. Нижпяя челюсть закрыта 

верхней, а верхнля не заходить за задёй край глаза ЕТ 

*) Благодаря неправильному повороту головы спиртоваго экземпляра, съ 

коего снята фотографля, на рисункЪ верхняя челюсть кажется какъ бы заходя- 

щей за задый край глаза, чего на самомь дЪлЪ нЪть. 

^ 
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ДЛаметръ очень большаго глаза содержится не боле пяти 

разъ въ длинЁ головы, а чаще менфе 4 разь, а разетояше 

отъ конца рыла до передняго края глаза равно или едва 

больше глазнаго дламетра. М$етное назвае боджакъ (буджакь). 

Боджакъ достигаеть сравнительно меньшей величины чЪмъ 

гегаркуны и ишханы; самый большой изъ имфвшихся у меня 

экземпляровъ быль длиною около 330 т.т.; р$дко достигаетъ 

онъ в5са болфе 1 фунта. Боджакъ встр$чается по всему озеру; 

перестится онъ на авлахахъ подобно ишханамъ, при чемъ 

какь на главныя мЪета нереста нужво указать на участокъ 

къ сЪфверо-восточной сторонз острова Севанга, а по юго-за- 

падному берегу на такъ называемые Куру-Харабинсвме уча- 

стки или правльнзе Долакнерекй берегъ. 

Окраска боджаковь весьма сходна съ таковою же у 

ишхановЪъ, только во время нереста боджаки по цвфту сход- 

ны не съ большими, а со средней величины ишханами 060- 

бенно, такими, которые не болфе 250 ш ш. длиной. У тьхъ 

п у другихъ въ это время есть еще красныя пятна, которыя 

съ возрастомъ ишханъ теряетъ и, которыя не сл$дуетъ см$- 

шивать съ единичными яркими красными пятнышками появ- 

ляющимися во время нереста у крупныхъ бахтаковъ. 

Въ заключене описаня Гогчинскихъ форелей слЗдуетъ 

упомянуть о томъ, что какъ Кесслеръ такъ и Гульельми ука- 

зываютъ, что изрЪЗдка въ озер попэдается ручьевая форель 

по МЪетному названю ›„кармрахаить“” или кармрахетъ (по 

Кесслеру) но оба автора не имфли въ рукахъ форелей этого 

вида изъ озера *), а потому присутете этой рыбы въ озер% 

еще нельзя считать вполнЪ доказаннымъ. 

®) . Гулье: были только форели изъ рЪфчкн Занги, 
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Форели Табисцхурснаго озера. 

Табисцхурекое озеро находится въ Тифлисской губерши 

на границЪ Гор1йскаго и Ахалкалакскаго уЪздовъ. Отъ Бо)- 

жома до озера но прямому направлению (къ Ю. В.) всего 30 

верстъ, но по дорог пролегающей черезь перевалъь Цхра- Цхаро 

около 60 верстъ. Уровень озера на 6669 футовъ выше уров- 

ня Чернаго моря такъ, что оно расположено даже выше оз. 

Гокчи. Табисцхурекое озеро окружено боле или менфе высо- 

кими горами, вулкапическаго происхожденя, безлесные скло- 

ны которыхъ постепенно опускаются къ озеру. Самыя высо- 

вя изъ близъ лежащихъ вершинъ (Самсаръ 10077 ф. Годореби 

10466 ф.) составляютъ хребеть имфющй мерид1ональное на- 

правлене, и отдфляющй озеро отъ другого большого водного 

бассейна 'Топоравани. Табисцхурекое озеро не особенно глу- 

боко; наибольшая найденная мною глубина приблизительно въ 

серединЪ озера была 24,7 метра. ЦвЪтъ воды зеленовато си- 

нШ слегка опалесцируюцщий и температура ея лФтомъ даже въ 

глубокихъ слоляхъ довольно высока около 15° С. Табисцхурское 

озеро принадлежитъ къ тому типу озеръ, которые обязаны 

своимъ происхожденемъ плотинамъ образовавшимея въ широ- 

кихъ частяхъ долинъ благодаря обваламъ и наносамъ рЪчекъ 

и ручьевъ. Въ настоящее время озеро представляется вполнЪ 

замкнутымъ бассейномъ, но въ томъ м$етЪ, гдБ вЪроятно быль 

ранфе стокъ и гдЪ берега озера совершенно пологи и 00л0- 

тисты, можно предположить маскированный стокъ. ДЪло въ томъ, 

что верстахъ въ 2—3 оть этого м%ста (съ западной оконеч- 

ности озера) въ мЪстности лежащей ниже уровня озера вы- 

ступаетъ изъ почвы цзлый рядъ ключей, соединяющихел въ 

р$»ку принадлежащую къ бассейну р. Ахалкалаки-чая; едва 

ли можно сомнЪваться, что ключи эти обязаны своимъ проис- 

хожден!емъ озеру, которое кстати сказать по видимому не со- 
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лонфетъ какъ другя замкнутыя озера, убыль воды въ кото- 

рыхъ происходить лишь путемъ испареня. 

Фауна безпозвоночныхь весьма обильна и разнообраз- 

на; въ прибрежной зон особенно много пьявокъ, личи- 

нокъ фриганидъ и перлидъ, а такъ же и гаммарусовъ; 

пелагическй ловъ состоить отъ многочисленныхъ ракообраз- 

ныхъ, среди которыхъ впрочемъ не встр$чается крупныхъ 

формъ Герюога и ВубютерВез, а донная фауна состоитъ 

изъ ракообразныхъь (Саштагиз и АзеПаз), слизняковъ (Р131- 

ит $р.) личинокъ двукрылыхъ и ОНеосваеа. Изъ рыбъ во- 

дится только форель довольно обособивпийея варьететъ Зато 

1асиз@г1$ Г,. Варьететъ этотъ названъ мною въ честь Его Им- 

ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕлЛИКАГО Князя Ни- 

КОЛАЯ МихлиловичлА, пожелавшаго чтобы мною было 

изслфдовано озеро принадлежащее къ Боржомскому имЗн!ю 

Запио ]асизи1$ Г. уаг Вошапоу! Ка\га$Ку. 

байто [асизётаз Г.. чат. Вотапоз КаштаязКу. 

Во Бо. 199. Оч №36. № 3. 
28—24 

Бок. лин. 124 507 136. 

ТЪло весьма удлиненное, довольно сильно сжатое съ бо- 

ковъ. Весь спинной хребетъ образуетъ весьма плоскую дугу. 

Наибольшая высота тфла, при началЪ спиннаго плавника по- 

чти равна длинЪ головы, а инотда даже болЪе ея и вь 2,2 

—2,7 раза больше наименыпей вышины хвоста; разстояше 

отъ вершины рыла до задняго прохода составляетъ отъ 1,8— 

2,2 разетоямя отъ задняго прохода до вершины хвостоваго 

плавника. Ллина хвостоваго стебля, составляетъ (считая отъ 

послфдняго луча подхвостовато плавника до перваго луча хво- 

стоваго) отъ '/, до !/.. длины всего т$ла и въ очень рЁд- 

кихъ случаяхъ еще менфе (у большихъ самцовъ). 

Голова сравнительно небольшая у самокъ, у большихъ 

же самцовъ иногда довольно велика; длиная ея содержится 
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въ длинв всего тфла у самцовъ около 5 разъ у большихъ 

даже ло 4 разъ, а у самокъ обыкновенно болфе 5 разь и 

иногда даже 6,5 разъ. Вышина головы составляеть отъ 3/, 
до °/; ея длины и приблизительно въ 1'/, раза болфе ея ши- 

рины (а иногда почти въ 2 раза болфе ширины). Рыло до- 

вольно длинное особенно у самцовъ и носовыя отверстйя бли- 

же къ глазу чЪмъ къ кончику рыла. 

Челюсти то одинаковой длины, то верхняя нЪсколько 

длине (главнымъ образомъ у самокъ) то нижняя (у сам- 

цовъ). Во время нереста нижняя челюсть спабжена у взрос- 

лыхъ самцовъ довольно зам5тнымъ крючкомъ; у большихъ эк- 

земпляровъ обоего пола верхняя челюсть часто такъ изогнута, 

что ротъ не вполнз закрывается. Верхняя челюсть несетъ отъ 

13 до 22 довольно кр$икихъ зубовъ не уступающихъ по ве- 

личин зубамъ расположеннымъ на сошникЪ и конецъ ея хва- 

таетъ далЪе задняго края глаза у большихъ экземпляровъ по- 

чти на цЪлый глазной даметръ. Длина верхней челюсти со- 

ставляеть отъ '/, до ^/; длины головы. Сошникъ состоитъ изъ 

головки, чаще треугольной или пятиугольной и сравнительно 

не особенно длинной, по срединЪ возвышенной рукоятки. Око- 

ло задняго края головки стоятъ въ рядъ отъ 3—5 (6) зу- 

бовъ, а на рукояткБ находится оть 7—10 (12) зубовъ рас- 

положеныхъ или въ одинъ или въ два неправильныхъ ряда. 

Форма ргаеорегсит весьма разнообразна; иногда эта 

кость съ довольно явственнымъ угломъ и довольно длиннымъ 

нижнимъ краемъ, иногда совершенно закругленная и чаще 

всего даже съ небольшей выемкой вмЪ$ето угла. 

Даметръ глаза содержится въ длин головы отъ 6—7,2 

раза, а ширина межглазничнаго пространства составляеть отъ 

2—21/, глазныхъ дламетровъ. Разстояще отъ вершины рыла 

до передняго края глаза составляетъ отъ 13/, до 21/, глаз- 

ныхъ дДаметра и отъ 11/,—3 слишкомъ разъ меньше раз- 

стояня отъ задняго края глаза до жаберной щели. 
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На передней жаберной дугБ находитея оть 19—22 хря- 

щеватыхъ тычинокъ изъ коихъ 11—12 приходится на ниж- 

нюю часть дуги; жаберныхъ лучел съ каждого боку находится 

9—11, причемъ 9 и 11 встр$чныя очень р$дко, а обыкновен- 

по бываеть 10. Разстояше отъ вершины рыла до начала спин- 

наго плавника приблизительно въ 1'/, раза боле нежели раз- 

стоян1е отъ конца спинного плавника до основашя хвостова- 

го. Спинной и подхвостовой плавники почти одинаковой вы- 

шины, составляющей немного менЪе 3/, длины головы. Спин- 

ной плавникъ косо усЪченъ и слегка выпуклый, длина осно- 

вашя его составляетъь около °/., его высоты, а длина послд- 

няго его луча составляетъ около половины наибольшого луча. 

Подхвостовой плавникъ косо усБченъ и иногда немного во- 

гнуть, длина основания его составляетъ около 5/-. его высоты, 

а длина послфдняго луча составляетъ около 3/; и даже ме- 

не наибольшаго луча. Длина грудныхъ плавниковъ содержит- 

ся въ длинЪ всего т$ла оть 9,5 до 6,4 раза. Длина брюш- 

ныхъ плавниковъ весьма различна собразно полу и возрасту 

и содержится въ длинЪ всего тЪла отъ 8,8 раза у самцовъ 

средней величины до 12,5 разъ у большихъ экземпляровъ. Ос- 

новаше брюшныхъ плавниковъ приходится противь середины 

или послфдней трети спиннаго плавника и длина ихъ значи- 

тельно короче грудныхъ плавниковъ. Хвостовой плавникъ слег- 

ка выемчатъь у небольшихъ экземпляровъ, прямо обрубленъ 

или даже н$еколько выпуклый у большихъ. Длина наиболь- 

пюго луча составляетъ отъ '/.—1/ о длины всего тфла и въ 

1'/,—21/; раза больше наименьшаго. Основаве жироваго 

плавника приходится противъ середины или послфдней трети 

подхвостовато плавника. 

Чешуя очень мелкая, слегка овальная, къ заднему кон- 

цу тБла болБе продолговатая. Въ боковой лиши находится отъ 

124—136 трубконосныхъ чешуй и чиело поперечных ря- 

довъ чешуй достигаеть до 160. Между боковой лишей и спин- 
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нымъ плавникомъ отъ (32) 30 до 27 чешуй а между боко- 

вой лишей и основанемъ брюшнаго плавника оть 28—94. 

Общий цвЪфтъ тфла весьма разнообразенъ сообразно съ 

поломъ и временемъ года, но во всякомъ случаЪ имфемъ ли 

мы ДЪло со свЪтло-окрашенными экземплярами или съ весь- 

ма темными, всегда есть замфтный желтоватый оттЪнокъ. 

СвЪтлые экземпляры обыкновенно желтовато-бураго цвфта, а 

темные, темно-оливковаго иногда очень густого цвЪта. Бока 

головы и туловища испещрены многочисленными черновато- 

бурыми пятнами, которые на голов$ чернфе и им$ютъ болЪе 

правильную круглую форму, а на туловищЪ бываютъ весьма 

разнообразной формы и часто не особенно интенсивны и пред- 

ставляютея въ вид$ скоплемй неболыпихъ темныхъь крапи- 

нокъ. КромБ этихь пятенъ во всякомъ возраст по всему 

тТЪлу, а часто и по голов$ разбросаны пятна ярко-краснаго 

цвЪта, иногда съ желтоватымъ и рЪдко флолетовымъ оттЗн- 

комъ. Пятна эти то равном$рно разбросаны между темными, 

то составляютъ какъ бы нЪфеколько группъ; иногда они весь- 

ма велики до двухъ глазныхъ даметровъ и весьма между со- 

бой сближены такъ, что въ м5стахъ скопленй такихъ пя- 

тенъ, основной св$тлый фонъ представляется въ видЪ сЪтки. 

На верхней сторонЪ головы расположены р%$двя, темныя 

пятна меньшаго даметра и съ весьма рЪзкими контурами. 

ВсЪ плавники с$рые или темно-сфрые, а спинной испещренъ 

рядами темныхъ и ярко-красныхъ пятенъ. У экземпляровъ, 

полученныхъ мною въ мартЪ, хвостовой илавникъ былъ съ 

сильнымъ красноватымъ оттЁнкомъ и жировой плавникъ яр- 

ко-краснаго цвФта. У многихъ экземпляровъ имфются темныя 

полосы, идушия отъ передняго края глазъ впередъ и внизъ, 

пересЪкаюция нижнюю челюсть, поворачивающуя затфмъ на- 

задъ и внизъ и сходяцйяся съ нижней ея стороны; часто то- 

же имЪфется цфлый рядъ (6—7) поперечныхъ полосъ на со- 

вершенно свЪтломъ горлЪ. Радужина желтая. 



Число позвонковъ у шести экземпляровъ было 56, а 

число пелорическихъ отростковъ колеблется отъ 55 до 60. 

Составлено это описаше по 20 экземплярамъ длиною отъ 

590 до 245 мм. 

Въ приложенной къ этому описан!ю таблицф измЪревй, 

можно хорошо проелБдить изм$нешя н$которыхъ отношенй 

по возрасту и соотв$тетвенно полу. Кром того, для срав- 

нен1я я прибавиль къ этой таблиц$ измфреня форели изъ 

Цюрихскаго озера, ручьевой форели изъ Богеми, изъ Пеебая 

(бассеинъ р. Лабы) и изъ оз. Эйзенамъ Датестанской области. 

Изъ описав1я табисцхурскихъ форелей видно, что они 

составляютъ довольно р$зко обособивпийся варьететъ Ъ. 1асиз- 

$15, причемъ мнопе признаки являются весьма постоянны- 

ми, какъ, напримЪръ, число позвонковъ (56 р$дко встрЪчает- 

ся у 3. 1аспз@1$), сравнительно неболыше размБры головы *), 

число жаберныхъ лучей (9 и 10 какъ исключеше у 5. 1асиз- 

15) сравпительно большая длина рыла даже у небольшихъ 

экземпляровъ и наконецъ окраска. Правда, вс эти признаки 

или отклоненя отъ нормы встр$5чаются въ отдфльности у 

Ь. 1асизИ1$ изъ разныхъ м$сть Западной Европы, но та со- 

вокупность этихъ признаковъ, которая свойственна всЪмъ фо- 

релямъ Табисцхурскаго озера настолько характерна и посто- 

яина у этихъ форелей, что мы имфемъ полное право выдЗ- 

лить ихъ въ особый варьететъ. 

Табисцхуремя форели достигаютъ болфе 10 фунтовъ вЗ- 

сомъ хотя таке экземпляры попадаются сравнительно рЪдко, 

обыкновенно же главную массу улова составляютъ рыбы не 

боле 4—5 фунтовъ. Держится форель болЪе или менЪе рав- 

номфрно по всему озеру, за исключешемъ болБе мелкихъ 

мфетъ въ сЪверо-восточной и западной его частяхъ. Нерестъ 

] *) У многихь экземпляровь длина головы содержится до 5'/, и болфе разъ 
въ длинЪ тфла безъ хвостовато плавника, чего по словамь Фотю (1. с.) пе бываетъ 

у 8. 1аспз 1$ западной Европы. 



2 до 

происходить на сравнительно мелкихъ мЪстахъ съ хрящева- 

тымъ дномъ въ ноябр$ и декабрЪ, хотя небольшая часть ме- 

четъь икру и значительно позднзе даже въ февралЪ. Икрин- 

ки въ среднемъ имЪють 5 мм. вь даметрЪ. Многочисленныя 

вскрыт!я показали, что паща табисцхурскихъь форелей состо- 

итъ главнымъ образомъ изъ ракообразныхъ (Сбатштагиз, Азе]- 

115), но кромЪ того я находиль въ желудкЪ форелей еще и 

пьявокъ (Мерве$), что же касается мелкихъ рыбокъ (форе- 

лей), то таковыхъ въ желудкахъь большихъ экземиляровъ я 

не нашелъ ни разу. Изъ паразитовъ встр$чены лишь ленточ- 

ные Таепа зр. (101510 $?). 

Право лова форелей сдается съ торговъ и приносить 

Министерству ЗемдедЪлля и Государетвенныхь Имуществъь и 

управленню Боржомскимъ имфнемъ около 1,500 рублей, и до- 

ходъ могъь бы быть еще увеличенъ. Ловъ рыбы производится 

неводомъ, ставными сЪтями въ оцно полотно и удочками; по- 

слЪдними ловятъ исключительно зимой въ прорубяхъ, нажив- 

ляя кусочками красной матери или кусочками свЪтлой кожи, 

вырЪзанной съ брюха форели. 

Вся вылавливаемая форель доставляется въ Боржомъ или 

въ Тифлисъ, гдЪ и продается подъ именемъ боржомекой фо- 

рели по 15—25 коп. за фунтъ. 



ТАБЛИЦЕ ИЗМЪРЕНИ 
ТАБИСЦХУРСКИХЪ ФОРЕЛЕЙ. 



Е ы 

г название и мЪсто-. 2 а | № 3204’ зрЪа Вг.| Ъ/а | в/а| 1/а | В/а | К/а | ш/а п/а| о/а и 
похождения. | я | в 

1| Зато 1асиз1з уаг. Вошало\1. |® |590] 92|] — | — |—| 156 — | — | — | — | 43,2] 10,8| 10,6] 10,8 

а к. я — 1535101 — | — | 10] 18,9] 63| 5,4] 7,9] 1159 415] 11 | 1159] — 

ве. я ь — |535| 98| — | — | 10| 18,3 65| 54| 7» 14| 40 | 10| 11,2] — 

4 А = 97491] 78 — | —|-| 159] — | — | — | — | 42,4 1181] — | 53 

5 у Я т О [411 75| 12 | 21 | 10 18;2| 66| 54 73| 10; 409] 10| 123] Ия 

Ни й З $7410 78] 11 | 19 |111 19 | —|—|-— | — | 42,2] 115] 11 1280 

я я т < 1360] 90 —|—|-—| 25 |1 —| —| 15 — | 41л1| 12,8] 15,3] 15 

ЗЕ г йа О 1345] 64| 12 | 20 | 10| 18,6] 61| 5,5] 73| 10,4] 38,6] 11,9] 12,8] 12,8 

9» р 5) < 306] 65| 12 | 21 | 10| 21,2 65| 65 91| 13л | 431 1л| 13| 143 

т. я Е С 18304] 63| 12| 21| 9| 207| 78| 6„2| 9,2| 1252 40,8] 11,2] 1358] 1452 

т ы ь — [297| 66| — | —|—| 222] — | — | — | — | 414 Ш 135] 88 

п : -. < 1269] 55 19| 20 | —| 20,5] 71| 6,3| 8,5] 12,6 40,9 11,9] 13,4\ 15,6 

и > ы $ [62| 55 — | — |—|21 | 76| 6,8 9,5 13,4 42 | 1158] 13| 14 

м я , — |253] 56 — | —|-—| 22 — | —=| — | — | 405 11| 12| 15 

5 „ - и. 6 1245 49 — | —|— | 19% 6,9| 6 8,6] 122 422] 11,4] 181 13,9 

16 › „ Цюрихское оз. — |343] 74| — | — |—| 2156 6,7| 6л| 8,41 12,8 40,5] 11,4] 14 | 13,4 

с „ (#110) Богемя |— 238 56 — | — |—| 235] 7л| 67 9,6 155 43,3 11,3] 14,3] 145 

19 ы „ 03. Эйзенамъ — 212 48| —- | —|—| 228 —| 56 — | — | 41,5 11,3] 16 |175 

19} „» о `Поебай |-— [208] 50] = | —=|-—\ 94 | = | 64] —| — | 43 Ба Ва 



ГЫ К! У | В | з/р | &/6 

о а а а а | 

‚7, 8,9 85 125 М | И; 10; 13,9 33; 287 41,6 634 45,5 214 -- | 64,8 482] — | — |27/128/26 

9 8,6 8 121 16,6 118 10;3| 153] 34| 29,6 40,8 62,2 45 20 | — |615] 511 — | — 30/124/94 

34,2 81 73) 92 — |8 — | — | 3559] — [41 | — | — | 219 14 — | — 33,3 16,5? — 

814 9 | 8 Ш; 115 123 121 1458 86 |293 40 | 586 44 23,3 77| 461] 50 | 37,218 |30/135/28 

30 И»;| 9,7 1452 — | 7,2 — | 157 322] 344 50 | — | — 15,6] 75,9| — | 41,9 50 | — 30/136/26 

7| 55,8 52,65 41,5 18,8 | 29/130/27 

291 10,8| 7,8| 124 17 | 9,8 127 154 30,8 30,8 48| 615] 37 | 18 |т5 | 58,9 50 49,4 15,9 | 29/124/28 

30 | 10,5] 7,6 12,2 164 8,2 12,2 158 365 301 43,2 60,5 36,5| 18 | 74,4] 55,3 52,6] 472 197 30/134/28 

30.1 10,4 7; 11,9 16,4 8,9 13 |164] 35,5 30,9 41,8 61,8] 34,5 21; 66,6| 571 52,9 51,8 19,7 | 28/121/26 

26,3 11| 756 13 |164] 84 145 16,4 364 32 455 68,6] 364/20 |744 55,2 50 494217 28/124/э7 

28; Ил! 83 18| - | 87| — |171 | 32,2 32,3] 441] — | — 16 | 73| — | 52,8 52191,3 | 30/130/26 

2911 | 7л М 16 | Эд 12 16 364 812 487 62.5 375 214] 794] 55 | 583 47.2.2042 30/124/27 
26,5 10;8| Ту] 10,2 172 96 16 19 311 28| 39.2 59| 365 20| 80| 47,8] 66,5 52,219 | 26/18/24 

26.3 11,8 7, 134 16 9,2 113 18 |304 28 41л 64,3 321 21| 80 | 66,6 625 58820 |24/129/98 

26,8 12,3 7,5] 132] — | 182] — | 20| 31,3 25 |395 — | — |211] 703) — | 883 649] — — 

9 1151! 7,7| 135 — | 98| — | 22 | 30 |196 |140 | — | — |955 69| — | 84,6] 56,9. 21,6 — 
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Объяснен1е условныхъ обозначен1й встр чающихся въ 

таблицахь измвренй *) (см. рис. Ехага За поп1$). 

р. Обозначене 

измфренй. ва рисунЕ 

а ар Ллина всего тфла въ миллимет- 

рахъ. 

ь ас Длина головы. 

С ой Продольный д1аметръ глаза. 

е' ас Длина рыла. 

с Ширина междуглазнаго проме- 

жутка. 

| а51 Длина верхней че. юсти. 

1 тп Ширина › 8 

К $ Длина нижней челюсти. 

] ор Ллина Бифорегеай. 

т ад Разстояме оть конца рыла до 

спинваго плавника. 

п Чг Основан1е спиннаго плавника. 

0 В Высота, ь х 

р цу Длина груднаго плавника. 

( Ц Разстояше отъ основаня груд- 

ного плавника до основаня 

брюшнаго (Гопейа@о ргае- 

ароттай$). 

5 \х Длина брюшнато плавника. 

р \у Разстояше отъ основаня брюш- 

ного плавника до подхвосто- 

ваго плавника. 

У у2 Основаше подхвостоваго плав- 

ника. 

*) ВеЪ измфревя, ихъ обозначен!я и рисунокъ „Е1еига Зато з“ взяты 

изъ сочинешя Е. А. Зш! Кгиазк. Когескше офуег де 1 В кзшазеит Ъейп са 

Байпош@4ег, Уеё. АКа4. Напа]. Ва. 21, № 8. 



48 Высота подхвостоваго плавника. 

у 75 Длина спинной стороны хвос- 

товаго стебня. 

у' ^5 Длина хвостоваго стебля. 
2 28 Длина брюшной стороны хвос- 

товаго стебля. 

а © Высота хвостоваго стебля. 
Е 9 Длина средняго луча хвостова- 

го плавника. 

6 (х Длина наибольшаго луча хвос- 

товаго плавника. 

Кром этихъ измфренй въ таблицахъ встрЗчаются еще 

слЗдуюцщия обозначешя: 

Г Наибольшая высота т$ла у спиннаго плавника. 

1, Боковая ливня. 

эр’ Число хрящеватыхъ тычинокъ на нижней части пе- 

редней, правой жаберной дуги. 

5ро@ Число хрящеватыхъ тычинокъ на правой, первой 

жаберной дугЪ. 

Вг. Число жаберныхь лучей. 
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М№г аег Мип сети Зг. Ка1з1. Нове1$ @ез бтоззЁйт- 
З$еп ТИгоп0]2ет8 паЪеп \уг аз Егзспешеп 41езег егуеп 

Тлеегипс ифег @е Гасйзе 4ез КапКазиз ха уег4апкеп. АПег- 

Вбсвз6 Пегзе Фе сегирееп @е Чаха пбИмеей Ме] аплауе- 

зеп. эспоп уог ег @гап@иио 4ег ТИЙзег АеЙапе 4ег гиз- 

зспеп (СезеЙ]5свай Шаг Е15еВеге ипа Е1зсй2асВ6 \уаг @1езе 

Евоп ш Апз$1сВ сепоштеп. Бегей\уПИ $6 жег4еп Шг @е 

сеуйиз ме Апгай] уоп Ехетр]агеп ипешоеАЙев аегуезеп 

уег4еп. Тсв Пойе ачсей ш ИдКапй Фезег СезеПзсВай, 4егеп 

Ме] пог сети зт@, ш апсейещеег Юебпсе пабёйсй зе 

га Коппеп. 

ПЛезе ег\е ТлеЁегипо ей\& @е Везстгефипсеп ипа 

рвоюбур1зсВеп АБЪПаиисеп ег уе секапиеп ЕотеПеп 4ег 

Бееп стоззеп агшешзсВеп А1репзееп, Сокзсйай цп@ Та- 

зисвитт. 

Ут мег4еп ег @1езег егуеп ТГлеегипо п1сВ зефеп 

Ыефеп. Пе Когёзехайе уг 2апасВ$ё @е Везсвгефиисеп 

ап4дегег ЕогеЙеп-ипа-Гаспзатеп сефеп ип 4аз Епаме] иизе- 

гег Агоеф зо 41е Везсьгефипт® аПег Кааказ1зеВеп-ипа-@галз- 

Каиказ13спеп Ё1зейе пефзё пб исеп АЪЬПАапоеп аш зеп. 

Паха Пес еш Тегейз гесвез Ммега] ш еп Балютаисей 

ез КацказзеВеп Миазеитз уог ип уг Войеп Чаззее поеь 

Бефешеп уегуоП$ п 1юеп ха Кбппеп, штзоегпи @е Езейе 

ци езоп4егз @1е Гасйзе п1с0ё пиг еш у1ззепзеваИе1ез ипа 

оекопопизсвез Пиегеззе Чагмееп, зоп4еги алсВ аз Брот- 

оъдесце 4еп ВбВегеп Кгезеп ег СезезсВай еш \езопаегез 

Гуегеззе ет 65зет. 



Уаз @е АЪБЪПаипоеп апЪе]апо, 50 мееп зе аз Р\№о- 

{бурей у1@е УогТеЦе, Вафеп афег аась езитице Мапсее] 

а1$ оризеВе ВПаег, шзоЁеги пашИей ой Фе Зепацеп хи зсВат 

ип 74 шаспао егзевештеп. Тедеп/]5 \мег4еп @1езе Мапое 

игсь ешесевепае Везсптгеипоеп пи Тех{е афоезей уст. 

Ош аз \УМегк еше отгбззегеп Ра бИКаш аасй пи Ацз- 

]ап4е хасаптоПей ха тасВеп, сефеп \ш Мег аш Еле 4ез 

гизузсвей аазЁтИсйеп Техёез ей @Чешзереп Па Апзиасе, 

уесПег аПез Уезет ее еп ай. 

Шт. <. Вааае 

Плгеж ог 4ез Каак. Мизецтз ип Чег ОНА. 

ВЬпотек ива Ргаяет 4ег ТИПзег АЪТе- 

Галс 4ег газз1зспеп Сезезспвай Раг Е1зс ас 

ип Е1зереге. 

ТИ. Маги 1896. 



Е ОР, 

Гл ет уогПесеп4епй \УегКе хуиг4еп @1е Затиатоеп 4е5 

Кацказ1спеп Мизециз чп @еепюеп, ху@сВе 1 маргепа 

шешеп Ехсигуопеп шасШе, №епиё7б. Паха Кашеп @е гесвеп 

КоПесНопеп уоп ГотеПеп апз дет Сокёзсвал-Бее, хесве 4ег 

(тепенига\ ФТ. 5. Мейуе@е\у, ег Веуо!тасВис“{е @ез Негги 

Мпизегз ег Гапамиг зевай опа Веер заотапеп па Калка- 

315, дает Миазеит иБегууез. 

Ве! 4ег Веагрейиио 41е5ез Мабеги/$ сефе 1с№ гапасЬ$е 

Фе сепамеп Везспгеипсеп 4ег уетзсшедепеп Зресез ипа 

Уапе еп ип \мег4е зрабег егэ, ш ег хмецеп Тлеегапо, 

шеше АпусШеп йБег Че сесепзеюееп Велевипсеп 4ег ует- 

зешедепей Когтеп, уе апсп йбег Фе Уегуапл@сВайепт 2и 

еп #гаПег БезсптеБепеп Агеп ипа Уатеёмеп аАпззеги. 

ш 4еп ЕАеп мо 16 уоп Е15еВеп зргесВе, \уесВе аиз 

\уешо рекапиёеп Ваззтз$ затшеп иа@ 4е посев шебё Ъе- 

зептефеп эта, Вае 11 еше Кигхе Везепгеиио 1езег Ваз51т$ 

111700404. 

Гей 20% @е рпобобурлзеВеп АЪЬЧипоеп 4еп зсВууег Вег2а- 

збеПеп4еп Нап@ахесппиисеп уог, уе зе ищег ]е4ег Ведт- 

оппо уайг та. Ха шешет Вейамеги ]асеп г Та УП 

ип@ ТХ паг Зри базехетр]ате уог, уезва @езе Тэаеш @4еп 

апдегеп сесепибег \уешоег рейле1оеп4 аазй@еи. 

Ез 1% шшг еше апсеперше Ре ет Пшеког 4е5 

Кадказ1зейеп Мазелштз Пг. С. Ва@4е шетеп ДапК алз2азрге- 

СЛеп. Ег Паб паг ре шешег Агрей уоПез Пиегеззе ип ]еа- 

меде Ощетзбйхате егулезеп. 
Е. Каштаз8кКу. 

ТТ, Мага 1896. 
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Ое РЕогеЙеп аез СоК{сВа!-Зее$з. 

Пег Ацюг, Негг Е. КаугалзКу, БезриеВё хипёсВ$6 @е 

уоп Гго{Р. Кеззег степфеп уе! ЕогеЙеп Амеп алз ет 

Сокбзспал-БЗее ип@ егуавиё ацсй 4ег 3-еп #гасИепеп, @е 

ип{ег дет Мале „ВозВак“ еп Е1зеВеги Ъекапиь 156 ипа Чет 

5. оесаткии пайе зберё. Масп Кезфег Ваф СиЦеши ев шё 

етзе еп С@есепу%апае ТезсВа о пп@ 4еп „Во@зпак“ а13 

Зайппо ПапЙежзки апзРайтИей езсвчееп. Ге Агецеп @1езег 

рееп Се@евмеп эт афег апуоП$ та, умей че паг сегт- 

ое Маема] ш @ег Кигеп ей Шгез АпЕепТаЦез аш @ок- 

звал хаг УегРасиио Вабеп ип Сие Везсьгеииоеп 4ег 

Уапатеп пасй еп Лайтезиейеп ипуоП5 п ип@ еее 

циг1оВис $14. ш Вегас аа еп Ош ие 4ез АпептесгШез 

0] Е. КажтгалзКу ал ет $0 зспулемееп Семее ег За]|- 

шошеп ет Стгапазаёе Ста егз: (Напарасв 4ег Тевбуо]осте 

раз. 462) „ш Пеъегешзитииие пи еп апегкапиеп Сгипа- 

1ергеп ег 7.00]0°1е штйззеп Когтеп, \уееве яв уоп Шгеп 

(табипозоепоззеп Чигев еше Уегепиеипе уоп 7\уе!1 офег шерг 

сопзкийеп Мегкта]еп ищегзсвееп, итиег езоп4егеп Агеп- 

патеп алерт \уег4еп“. Плезез Ргшир 1езбтаЦеп@ па 

ДаЪе! Васкуей6 аа Фе ха тгестеп Вазагаютгтеп фезасфег 

(ток зсВал- Коге!еп пертепа, 156 ег Ашюог @еппосв зсВПезз- 

Пей 27а ег Оеегхеихипх сеКоттеп, 4а5$ пи Сокзсва1-Зее 



н- 60 

паг еше ГогеПеп Агё 1е, патНев Бато 1зепевап ип@ 4а$$ 

5. сесаткий! апа 5. РапПеузки Уалееп 4ег егуегей за. 

(и 4еп Маспл\уе!з Чаг ха Пеегп мегдеп хппасй$ уоп Шт 

аз 4еп Везевгеаисеп Кезз]егз пп СаЦешиз ш 14 Рапк- 

{еп @е РагаП@еп Фаг >. 1зейсВап пп 5. сесаткиат пееп- 

етапегоезе е. Пег расВз&а5Неве Уего]еей @1езег РагаЙ@еп 

его1еф тиеВё паг зерг сегто#о1юе ПШегеп2еп, зоп4егп е5 

егу1ез ей апей аЪе!, 4а5$ епиое 4ег уоп Кезег егуйт- 

{еп ОщегзспеЧипозкеппиесВеп |е! отбззегет Мабема] паг 

213 шагу леПе, афег п1её а] агеве ретгасве \уег4еп @г- 

Реп. В1$ ай Беце 9 зешег АБМап@ по уег0]ю6 ег Апюг 

Ч1езеп Уегоесй пи@ с1еЪ6 апп зетегзей$ епиое \меНеге 

Аппарате Раг Фе аг Иепе Аизетаю4егра по уоп Ъ. 1561- 

СЛап ци 5. сесагКиит. Им зо]еВеп феззегеп спагаКетзИзерей 

Мегкша]еп теспиеё ег: 1) @е Еогт @ез Ртаеорегеиитз$ ре 

еглуасВзепеп Е1зсвеп. 2) Вгеце ава Пуеке 4ез Оъеаеетз уе 

апзоеуасНзепеп Е1зспеп. 3) @е Сгбззе 4ег Хадвпе ши Аиз- 

парте 4ег пи Им1зерешнеег зефепдеп. 4) @е Еогт папа 

УегМеПапе ег 7Айпте пи Р—лозсВатрет. 5) @е ГКогш 4ег 

эеН\апиЁоззе ре! егуасзепеп Ехетр]агеп Беег @езсШесй- 

{4ег. 6) @е чагке Епбускешие 4ег ВгизИоззеп #18 че Ъе- 

зато 136 рег Е1зеВеп уоп еш ипа 4егзееп Госа в. 7) Зепар- 

репотгбззе ш ег Вефшепое апЁ-ипа-аЪуаг уоп ег Гае- 

гаЙие. 8) @е \Уиуемха. 9) @е Ха 4ег РеюотзеВеп Ап- 

ВАпозе]. 

АПе 41езе Раише \уег4еп ал 4еп Ю]ееп4еп Бейеп алз$- 

РареИей РезргосВеп ип зсВНеззНев Коши ег Ащщог ха Чет 

Еп@геза Каф, 4азз 5. 1зейепап ип@ В. сесагкап ев и\маг 

Фигсв ей!ее ОПШегепиеп ищегзспееп, @езе мешоеп аЪег 

шсрё Тедешепт@ ип алев шей рези зп. Тедет/]$ афег 

ипетзспе!еп ей а№е 3. 1зепевайп ип@ ». сесаткиит уешеоег 

уоп етап4ег а15 Фе Еогтеп уоп 5. 15 йерай Чей @езеШес\- 

{егп ип@ Чеш АШег паев. Зо 2. В. ащегзевееп еп @е 



= ВВ — 

айеп МаппсвВеп уош бур1сВеп 5. 1зепевап (Васвакт ойег 

Кага-ВасваЕ!) уоп 4еп Загу-Васщакт. Пе ег\етеп зш@ М&пп- 

свеп, \уееВе 2аг Рагипоз2еф ебуаз Фе Еогш ап 4аз Со- 

1ог№ уегапаеги. П1езез Со]огй 156 уоп Кезег паг тапое]- 

Ва (уе шее пасВ еп Тафтез2ецеп ип@ пасВ ет АШег 4ег 

Е1зсВе) ипа уоп Спеши зеПепууе1зе еШеграй сесефеп. Еепзо 

\уеп4её Г. КауталзКу ааев еп Гале преп зеш Апсепшегк 

а ип ег&г6 ей п РгоЁ. Кайо ешуегуап4еп, х@еВег 

аз Галевеп еш ип@ 4егзееп ГогеПепагё зожо пи Зее-а]5 

апев пп Е]Газзууаззег иао1еф. ш ипзегеш КаПе об ао @е- 

зег Ощегзешей я\у1зеВеп 5. 1зевсВап ип@ 3. сесаткаит (шт еп 

Гл йззеп 4ез 5еез) плс№ё. Оефегаез Пес Раг Ъ. 1зспеВап 4ег 

@Фтесце Масв\уе!$ уог, 4а5$ ег ш сегшоег Иа] хат ГлалеВеп 

ш еп К])амог-65сВат ип@ ш 4еп Ад}алит-6 ера? албуйг 

36е10{. АпЁ 4еп №ю]сеп4еп Зецеп \уег4еп ш ое1еВег апзЁайгПеВег 

\\е1зе @е апз ег Везевге!ипе Олеши епиюштепеп @1ао- 

поззснеп Мегктае уоп $5. Папеузки (ВойзваКк) 4епеп уоп 

5. сесаткии1 ци@ 3. 13сВсвап сесепйфег сезе в. Ез чезешейе 

4аз ш 94 РагаПескаеп. АлЁ Беце 25 ееп@10ё 4ег Ашюог 

Ч1езе етоепепаеп Лщегзисвапеоеп ип с1е06 а1$ ЕпагезаКа& 

№0] оеп4еп Алззргасй: 

Мап ей ацз дет УогВегоевепаеп, @а5$ ег ВойзЪак 

(3. ПапПе\узкИ) сп ха сегто@о1е уоп @еп ре@еп апдегеп 

(тоКзспал КогеЙеп итиегзсвее, ит Ши а1$ зе зп 1юе Ат 

аийтесве еграЦеп хи Кбипеп. Мап Япае кеш еше; Мегкта], 

\у@епез Шш алззеВНеззИеВ хакате. Зеозё @е Веспеп2айпе ал 

еп К1лешепосеп ВаЦеп @е КиК пс ащз, ез о1е06 Ехет- 

р]ате, \е]еве ш @езег Ншясве ОеЪегойпое гаш З. сесагЕ\- 

п! уегиищеш. Пе Сокёзспат КотеПеп уагигеп алззегогаен ев 

ефепзо\о 1 пп Со|огй, а! ш еп р!азизеВеп УегВА $ $еп 

етешег Кбгрег®еЦе. \Мепп етегзе!з @е алззегуеп Стептеп 

7е4ег 4ег №13 Чат себгетиел 2—3 Агёеп з0зат \еЦцег апзет- 

апдегоеВеп, а1з @е Олцегзешейе @1езег. ат еп сетепщеп Ъре- 



с1ез, зо Нпиеп у ап4егегзей$ ш отоззег Апиа Оефегоапоз- 

югтеп, \уе]сВе @е зосепаищеп 3 Агеп 5. 15еефап, 5. се- 

саткии!, 5. РапПехузКИ ипсе7уиисоей уегушаеп. 

Тев Ъш 4езва о Ъегес Во @е ге Амеп ха етег 

е1п71сеп ха уегеписеп ип зепгее 4езпа: 

Зато 1з3епевап Кез$|. 

Зайио 1зейепап сесаткаит Ке$$]. 

айто 13епевап ПапПемзки Са|. 

АпЁ 4еп 10]еп4еп Бецеп с1е Негг Е. Камгазку Фе 

адзЁайтгИсве Везспге!рипе, 4е \уш пасй дет газязейей О!- 

отаЦехв пез Маазза е!еп шт ех4епзо афагискеп. Оег Зе№1и5$ 

ег АБапис (уоп Зейе 42 ап) епфа! 4е сепалеп Егбт- 

фегипсеп иБег Фе ГогеЙе 4ез Таб1$7сВаг1-Зеез, \уе]сйе уош 

Апюог паг а1$ еше Уатнаё уоп Ба]то ]аспзи15 Г. уатб. Воша- 

по\1 Калу. егкапи \уагае. АпсВ уоп Фезег сефеп уг 4еп 

'Гехё ш Чешзепег Оефегзелийо уоП5 ап ме4ег. 

ЕпаПев \уагае ет Еп@е 4ег АБапаапо ете 'Таёе] 

1120 сеЁйо6 \уесВе (паев ГЕ. А. ЗшИ) Фе уегзешейепеп 

Мааззе, (е ап 4еп Е15сВеп егииие уиг4еп, 7аг ртас1зеп Ап- 

зевачипто ргтоеп. 

За1110 13 пепаи Кеззег. 

1. РаЙаз, Хоостарма Ш. 346. (№. 2) Зайо Паево 

(а. (ех рае). Кезег К. Е. АгеНеп ег Ага]о-Сазразевеп 

Ехре@ оп Ней ГУ рас 65, Та. ТУ Ёо. 16. Зайто 15епевал. 

(ги5$.) 

2. /оо0старма ПГ 344 Зато ПасВо (ех раме). Кезфег 

К. Е. Агецеп 4ег Агао-СазрузеВеп Ехрейиоп Ней. ТУ рас. 

68, ТаЁ. УП Вс. 17. Зато сесагкии (гиз$.). 

3. Кезег К. К. ИА. рас. 71. Байио сезаткиит (ех 

ратёе) ип@ 3. БозВаК (раз. 359) (гизз.). 

4. диЦеши М. Бег Сбокёзепал-Зее пп@ 4ег ш Шт апзсе- 



Равте Е1зсапе. Е1зепеге! Иейато 1888, рах. 46. Зато ПРа- 

пПежзки (гизз.) 

РНЕ То №. 2 В: 3—5 89010), 
А. РЗ 8—9. (0.5.19. 
Защ. 115 бр ы=131. 
Безсйтефитд: Когрег шешг о4ег умешеег 1апосезтес К, 

уег а 61155 143912 шерг апзоехосеп ип@ аш №щетеп Еп4е ап 

фей Зецеп еп сВег 7азаттепсегис кв а] Бег 4ег Вас®- 

геЙе. Ге гапие Васкепйге её етеп &лззег$ё Наспеп Во- 

сеп, ха\уеПеп зосаг еше #236 сегаде Тлше уот МасКеп 11$ 

гг Васкепо$зе. Пе стбз$е Нбре 4ез Когрегз Бейпаеё злеВ 

уог ег Васкепо$5е, штезепе!з 156 зе Кигхег а1$ Че ГАпсе 

4ез КорЁез ии@ уетра ей саг Гёпое 4ез Когрегз ме 

1:47—6,4. Пе оегтоме Нбме @ез Зей\уаниез 186 2—21!/, 

та| Кагиег а1з$ Фе стбзу%е Нопе 4ез Кобгрегз. Ге Гапое 4ез 

Зеймапизеез Бейгаов 1/,—'/1о @ез сапхеп 'ТЫегез. 
Пег Корё 156 шезептз уегВа]$зтй$е Фешег уе ре! 

ег ВастеПе. Зеше Гог 15 ]е пась АШег цп@ безе Мест 

зейг уегапаегИер, репа С 156 ег шефг алзоетосеп, Кошзей; 

реп ® Кйглег, Бе! епиоен Ехетр!агеп зефг эбаштрЁ афее- 

$167 ф. Гле Гапсе 4ез Корз уегвё ев саг Когре]пое 

уме 1:4,3—5,3, иоетз Котт @е ег\е ИаВ аазпайтз- 

\уе1зе уог, ат ВАаНозеп 156 4аз Уегва 6015$ ме 1:5. Е$ 15 

сВага<(ет1зИзей, 4а5$ шй Чет \\асп$ аа аз Уегв&]еиз$ 4ег 

Гапое 4ез Кор{ез ха 4ег 4ез Кбгрегз (апзсепотатеп Ехетр1ате 

цег 100 шт.) св №56 сагтисй6 уегап4еге, уаз шап уоп 

3. 1аспзИ18 тисйё засеп Капп. Пе Нофе 4ез Кор{ез уегрА! 

ей ха зешег ГАпое ме 1: 0,6—0,7 ог Бтеце са. 15:1. 

АцЁ ег ОЪегзейе 4ез Корз уот Маскеп №5 хаг Бепаиие 

рейиеё з1еВ еше дешев ее апзоергас{е ГАпо$\ 56. 

Селубрийесв \зушга ег Отцегаеег Ъе! сезсВ]оззепеш Мале 

уош Орегкеег БейесКкё, хл\уеПеп зта рее уоп <есрег @тгбз- 

зе ип ш зецепени ЕАШеи (Ъе отоззеи ©) 5%ейё ег Ощет- 



тег уог. Пег Офегкеег геейё Каат $ хат Ницеггаюае 

4ез Ацоез, а Шт Бейп4еп $161 ап ]е4ег Зейе 11—18 

ГаВпе, аа ет И\узспеиюеегКпосвеп 4—8. Ге ИдЬпе апЁ 

ег Илпое, 6—10 ап 4ег Ха, зт@ шмезепз зтгКег а]5 @е 

абт1оеп. 

Раз РИцозератрет Паё ет Кигиез агеес ее КорЁоги- 

се; Епае, ууе]сез епбуе4ег 7оезр 2 офег аЪоегии4ев 156, т 

ешег (пегге!е уоп 2—4 ИХаАВпеп. Пег За 15 ш 4ег Мще 

ег Гапое пасп егВб ип шй 8—16 Хавтей Ъезеё7, же1- 

спе име! ипгесе]тйзюе Ветеп ЪПаеп. Паз УегВА№из$ 4ег 

отбззбвеп Вгеце 7хаг ГАпое 1% 1:5—8. 

Пег Ачоеп@игеВтеззег уегва э1еВ хаг ГАпое 4ез Корёез 

же 1:4— 8, хаг Вгеце х\1зсйеп 4еп Апсеп уе 1:1,3—2,5. 

Пе ЕпИегпайих уот Еп4е 4ез Мащез №15 хат  Уогаег- 

гай 4ез Апоез уеготбззег ей пп АШег ЪедещетЯ ип Ъе- 

11456 1—2,5 Апсепапгевтеззег, зе 156 2\уелиа|, хамеПеп 

Бешайе 3 шта| Кйглег аз 4ег Ницетгап4 4ез Алоез уош Епае 

4ез Клетепаеске!$ епегив 15. 

Кетепугаеп рейп4еп ус ап ]е4ег Зейе 9—11. Ач 

]е4ет уог4егеп Клетепросеп зта (15) 17—22 ПЦеспепиАпе 

уоп Чепеп (8) 10—14 апЁ ет ишегеп "Те 4ез Восепз 

збейеп. Гезе ИАйпе зт@ епбуе4ег ]апо одег уегВА 1$; тй$- 

$ Киги ип@ ат Еле уеггенеге. АчЁ ]е4ет итегеп Зе аюа- 

Кпоспеп рейпаеп з1ев 9—11 ИХапистеп. 

Пе ВаскепЯоззе 1356 тевг оег уетшоег зейгазе аЪое- 

зепиИеп. Гле ЕпИегииие уот Еле 4ез Мащез №5 аш Ап- 

Капо ег Васкепоззе Котт ппоерг ег Епегпапо уот 

Ашапое ег Васкеп-5$ хаг Ваз1з 4ег-Зей\мап70ззе Фев. 

Пе Нойе 4ег Васкеп оззе 156 еб\уаз стбззег а]5 @е ег АН 

{ет оззе ип@ писег ?/, ег КорИйпое офег ебуаз \уешеег. 

ег 1еде ба 4ег Васкеп-ипд-АйЙегЯоззе 156 хажеЦеп 

геспё 1апо, ппое г Ва з0 1ап® аз @е Е]05зе, шапсвезта] 

зейг Кигх Кайт '/; Чег Еоззепвбте. Ге АйНегИоззе 156 2л- 



бы 

\меПеп апзоегат4е. Пе ГАпсе ег Вазз ег Васкепоззе 

уегр&6 з1е№ жит Когрег \1е 1:10. ПГле Гапое 4ег Вгаз- 

Ноззеп хиш Когрег \е 1:7—5 (фе НМетшей Ехетрагеп 

ип ег 100 шю.). Пе Вале оззеп зта её ев йгхег а15 

Фе ВаескепЙоззе. Ге Эей\уапиНоззе 156 ре! апоей Ехешр!- 

теп 11 аг ачзоезеиЫ епт, Бе! 4еп АЦеп шей паг оппе 

Апзгап@иие, зопаеги, уепп шап @1езее сапи апзЪгейев, 21- 

\уеПеп 1е1сВё сопуех апзоеосей. 

Пе ЕейЙоззе зе! иБег Чет Еп4е, зеЦепег иЪег 4ег 

Мще, ег АКегНозве. 

Пе БеПирреп эта Юеш, гапаНев о4ег гпотзеВ, ап 

ет Пицегеп Еп@е 4ез Когрегз ет \уеше 1Апойер. Фа 4ег 

рецешище Бейп4еп зе 115—131 ПВбртепеюзеваррел; 2\%1- 

зсПеп Шг ип@ 4ег ВасКкеп0$зе збенеп алвуйтз 22—29 Ве1- 

Веп, асесеп аб\атг45 2аг Ваз ег Валс№оззеп 21—26 

Гапозге!еп Зепирреп. 

Пе ЕАгрипо 156 Амззегзе уегзешейепт, @1е рапсеп Коте]- 

]еп Вафеп ешеп аи еп МааНев оег еб\уаз гос зсВ1- 

]егп4еп ВасКеп, эт шй гоеп ип@ дип еп Еескеп сеет“; 

ап 4еп БЗецеп 4ез Кбгрегз Вефеп зе зай МатЬепе Опегяте- 

Реп, \е]епе посв ег Ехетр|атеп уоп 120 шш. БешегКБаг 

ша, дешев зератЁ аф. МВ 4ет АЦег уегзеВлушаеп аШаав- 

Пев Ч41е гофеп ШМеске, об\уоВ зе ег Тмегеп уоп 250 ши. 

шИащег посй еабйев эта. 

Вег 4еп апзое\муасйзепеп Ехетр]агеп зш@ @1е Бецеп 4е$ 

Кор!ез ип Кобгрегз алЁ Ве|отачет ойег ргалисталет Стип4е 

11 шерг оег \уешеег отоззеп гипаНсвеп, зебпег эеги!0т- 

п1оеп, зей\уаттеп Е]ескеп се2еге; хамеЦеп эт @езе ЕесКе 

6 етеш Пе]еп Вшсое ишсеБеп, уаз ойпе Апзпайше ре 

аПеп ге! Когтеп ег Сокёзсват КогеПе Ъеофас её \ута. Илг 

Геш 4ез Гоалепепз \мег4еп еписе С @апКе], апдеге зсВ\аг7- 

гаи ип@ 115\еЦеп хеюеп з1еВ ешиеше гоМе ЮесКе. Ге $ 

уегап4еги п1еЪё $0 зевг Шге Еаграпе, ме Мефеп шефг деп 
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Езепеп авпПев, уесВе ш 4етзеШеп „Тайге илейё ]а1спеп папа 

рера№еи Шге ВеПе зПемое Еатрипо ш МааНелет ВасКеп. 

Пе Гав] 4ег Реогзевеп Аппапее уагиг зейг уоп 50—70. 

ВаскепутЪе] ЁЙп4еп 156 53—56 @е 1ежеге Ха 156 @е 

сеуовиИев$е. 

Пле ОщегзасВипоеп эт ап 80 Ехетр!агеп уоп 35— 

603 шш. Гапое аазоеРайтё мотает. 

Те№ серве ]её2ф хаг Везспге ито 4ег ге Когтеп ег. 

1. Байио 13епевап Кез$ег Рогша фур!са. 

Пег шазууе Корё 156 етлуеше @сКег а] Бег 4еп апае- 

геп Когтеп, @е ВесвепхАВпе а еп Клетельбоеп зша Кага, 

ОКегз ай Еп4е уегфгецет. Пег Ощегмеег ут уош офегеп 

(Бе! стоззеп С шеВё уоПз те) едеске. Пег О`ечеег, ап 

цпа Раг с мештИей Киги, гесйе тета] абег еп Ницег- 

гап@ 4ез Апоез |тал$. 

Пег Апсепагейиеззег уегпа э1сВ хаг Гапое 4ез Кор- 

{ез ме 1:5—8. Ме Епёегпапе уот Мапаушке №15 хат 

Уотаеггап@е 4ез Амоез 156 Бе апзеп Ехетр!агей ее 

отоззег а]з 4ег Апсепаагевтеззег ип шебтг а1з 4оррей зо 

©т0$$ ре егуасйзепеп. ПГле ИА Впе зт@ ебуаз Кетег а]$ ре 

еп ап4егеп Когтеп, 41е Иа 4ег ЗсПаррептейеп йЪфег 4ег 

эецетиие реётаоё шезепз$ 27—29. 

Пе ешвешизеве Вепеппапс 196 ГзсВсВал, (агтетизсй: Ка1- 

чегИспег Е1зсй пасв СаЦейпи) че Ъедей зв ПВапрёзасЬ ев 

а1ё @1е КотеЙеп, @е пи сесефепеп Зайге тлей ]а1спеп ии@ а 

1едешееп, \уе@ейе посев пс Фе Раагипо$ тату апсепот- 

шеп ВаБеп. Клт]азеПа пеппё шап Фе стаспасеп ® шё Во- 

сеп. Васа! *) зша @е гейеп & ‚ ЧаЪег ищегзсвеее тап 

еп зевг Фи еп Кага-Басак уоп ет штевг ВеПеп Загу- 

расбаК (зейе Та#. Га. П). Висайа пеззеп шеВё отоззе Ми- 

*) Мась Кезз]ег Ъедецек Васвак: СТаск. 



свег. Зейг сгоззе Ехетр]аге рехесвпеё тшап т Тафап, алсВ 

пеппеп $0 41е Агшешег 4аз ©тоззе «<, у@евез пасв Апззасе 

ег Е1зспег ап ег ЪЭр162е ]феег Зепааг уогапзсВ\упатеп $01. 

Пе Таагеп пеппеп 41е5ез < Кагажалп-Базе1. Пле ешВенит- 

зефеп Е1зерег, мееве плс пишег @1е Кешеп Т5спсВапе уот 

ВойзВак ха ищегзсвееп \/155еп, пеппеп зе д4еппосв Воазвак; 

афет ж1га, \1е 161 регзбийев Беофасеё Вафе ип@ \уаз апсЬ 

Негг Бо]оагем, х@спег 41е уоп пиг Безсьефепеп КогеЙеп 

сезаттие аф, Безайоф, аз \Уогё еб Воазвак зопаегп 

ВиаазВак аизоезргосвеп. 

ег ШзеВспап 156 4ег стбззе Е15ей, у@епег пп Сокзепал1 

Зее 1е1ё, ег еггесВф аз редещепае СеулеВе №15 ха 30 РАша 

г05$. зе{ёеп егреше шап пос стбззеге Когейеп 11$ #56 ха 1 

Риа. *) [зспспапе 5 шап аз гапае Тавг т аПеп Тье- 

]еп 4ез Беез ап, мартепа 4ег Глалсвтей уегзатте з1ей Фе 

ей раагеп4еп Е15сВе алЁ Ъезбиииеп КеПеп, зосепапщеп 

А\ас м. Пуезе эта Юеште Р1]Аёле плейё пеег а15 ет Гадеп, 

егеп Водеп шй Стап@ па ешеп Х\ешеп Ъееск® 156. Оег 

ст0зз%е Тпей ег Е1зейе ]ае№ё ад 4еп АжЙасШ, у@еве аш 

погамез свет ег, дет зосепапиеп ВасвтапаК]апа’зевеп 

(темее пп пп за@03 еВеп \УшКе|! 4е5 Беез се]есеп зша. 

Пе Гасп2ей #106 шй еп ег%еп Тасеп 4ез Моуешфегз ап 

ци 4алег мешИсВ 1апое, пось уог \УефшпасШеп и шап 

у1е]е Е1зсВе п Восеп ап. Масв Вемевеп уоп @ааЦеши зе- 

земейё 4аз ГлалсНен пп за@65$ИерВеп \МшЕе] 4ез Зеез зрёег, 

пашНсв уоп Еп@е Тапоаг $ Апле Мати. М регзбийев 

се]апо ез 16 ет 30 зрёйез Галепеп ха БеорасШЩеп. Ледеп- 

{а]$ арег 156 @1езе ВеофасВиие овпе ИлуеНе] геВис ип паев 

шетег Мешипх © $1е зосаг Ёг 4еп саптеп Зее. А1з Ве- 

\уе15 Гаг зрёбез Галейеп @1е06 алззег 4ег Ощегзисвийх уоп 

КогеПеп, уоп 4епеп еш1ое посй па Кегиат ге!еп Восеп Ъе- 

заззеп, даз Уогпап4епзет уоп Восеп алдЁ аеп Галевр1хеп 

*) Сие 10с. с. рас. 115. 
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4ез Зеез пи Лии *). ев ВаЪфе Восеп уог пит, 4ег уоп Н. 
бообатему еп 207 Лин сезатте! \уиг4е, ег \аг погша] 

1ефеп41° пп@ 4ег ЕтЬгуо ш Шт \уаг зебоп уоПзт@е ют- 

176, ацоепзспешПев Нефеп паг поей \уешее Тасе 1$ хат 

Апззе Шар!еп. 

Соейит егмайпё, аз рег еп ГогеПеп, уе@ете Паш- 

1е\зк1 Епае ОКюЪег бЁпее, еш Тпей пб уоПзр1е теНет 

Восеп пп ет ТБей п ппуоП$ пе епбулекецеп Ееги 1 

егхлезеп ипа ]еёжеге Е1зейе алей АпззегПеВ плейё @1е Раагапяз- 

Агито апое@еоф ПаМеп. Апегзе $ хео4еп ОщегзисВапсеп, 

уе@ейе уоп Н. Бофагем ип п Епае ПесетЪег апзоеРаг 

уигаеп, 4азз Бег ейуоеп Е15сВеп, Фе зейоп ипимеНеШай ое- 

]алсй6 Вабеп, одег уоП5&т 1 тей хат Галевеп \магеп, ет 

Твей 4ез Еегзюскез иптеНеп, ]еосй зеВоп геев епбулскейеп 

Восеп резаззей. Пагая$ зсВПеззе 1сй, Чазз па Еефгиаг, о4ег 50- 

саг АШапоз Мага, зо\оВ] ег Тпей 4ег Е1зсте ]а1еВ%, хесйег 

пБеграарё ха 11евеп уегзр&ее, уме апев @е Езеве, жеепе 

пп Песетег етеп Трей ге!еп Восеп Вабеп; 4. В. еш Твей 

КогеПеп 1а1с66 ш иже! гесВё уе апзешапдегНесепаен Иек- 

тгапшеп. Оерт1еетз уеапсо 1е{2еге Уогамззе атс пос ет- 

сейепез Эапип. Оег ТзейсВап 1алсВё ефепзо уе апаеге Ео- 

те!еп п1еВё ]е4ез Тафг. ш @еп Зошшегтопаеи, жепи @е 

Раагипо типе $160 посв п1сВ6 фешегкКфаг шас, эта Фе 

ев и1еВё ютёрНаптепеи Е15еве уоп 4епеп, Фе ш 4етзе]- 

реп Тавге 1алсВеп \оПеп, #256 саттией ха ашетзсвеепт, паг 

ре’ш Оейпеп егкеппё шап, 4азз ет ТВей аег КогеПей зеВоп 

гес№ф епбулскеке МИсв опа Восеп ПВаЪеп, \уёБтеп4 ег 4еп 

апаеги ре4ез ш Еогт &153ег56 @йппег УЭбтеНеп ев уог- 

Вп4е%. 

ИГлг Ией 4ез ГайсВепз, \мепп зепоп @е Алззегей Кепи2е1- 

свеп аёаг еп аг \мег4еп, Беорас её шап ешеп пос стбззе- 

*) Камз 10с. с. раз. 375 ЪешегЕ&, азз 5. 1асазилз хазеПеп апсв па Ее- 

Ьгааг ал. 
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геп Ощцегземей ш 4ег Кате 4ез Еезспез. Пег [зсйсвай Паб 

цш 41езе Хей еш гобфИспез, за оез зевг мое тескепаез 

Ее15сВ, \уафгепа 4е Е15сВе ха ап4егег Хей еш ПеПегез 

ип \уешсег мов] тескеп4ез Е|е15св езилеп. ШВ Капп 

ег п1с66 ишеаззеп @е АпёпегКзалюкей ад деп Ошяапа 74 

]епкеп, 4ег уоп у!@еп ЕогзеВеги, ищег Шпеп айс уоп Еабо, 

егуапи ума, патПсП, 4а5$ @е гофПеве Кате 4ез Е]е1зеВез 

уе] уоп ег #256 амззеВПеззИспеп Егпаргип® шй Еойкгерзеп 

(Салиттатгиз) аЪВапоф. Ве! 4еп КотеЙеп 4ез Созева-Зеез 

Ппдеп ут етеп с<]Апхеп4еп Ве\уе1з 4аёг. Паз Еезсй 4ег 

Т5спевале 136 зерг зёагк сет ип@ пАЪгей 1е э1сВ #а8& апз- 

па} 115103 п Сашшатгиз. Оп7аНое Олиегзасваисей егоаЪеп, 

азз ег Масеп ег Т5ейейапе шё Нип4ецеп уоп Ф1езет 

КгерзсЛеп апсе#П \уатеп ип ап4еге Маргипе #. В. Зевпе- 

сКеп, ешеп пиг ипедещетеп Ргосеп{5аф2 апзшас№ еп. Уаз 

Фе ]а1спепаеп Котейеп апфеале, 50 \агеп ш еп шезеп 

КАШеп Фе Масеп 4егзе еп уо154 по ]еег. 

Кезз]ег егуаВие БеГ’ш Везргесвеп ег Майгипо ег [5е1- 

спапе *) @е Ег2АШапсепй 4ег Е1зсвег, 4азз @е ЮМешеп уоп 

еп стоззеп Е1зспеп сегеззеп \уег4еп. Пуезе ТВайзасве 15% 

зевг \0№| шбоПей, 4осеВ шлазз 1ей фешегкеп, аз алсеп- 

зспешПев 4ег Тзепевап з1еВ зебг зеЦеп уоп Е1зспеп егпайте. 

Аиз ха геспеп Ощегзиспииоеи, (тевгеге Напаеме уоп Ехет- 

р1агеп) @е уоп Н. Бо]оагеу пп@ пи апзоеРат6 мигаеп, 

егулезеп з1сВ паг 2 КЕАПе, ш @епей ТвеЙе Юешег Е1зсре 

сопзбайге \уигаеп. 

Еатфии9 ет 1зсфсфате. Иг Зоттег2ей, уепи пось 

кеше Ап2есйеп 2аг Раагапоз типо уогВап@еп т, ВаЪеп 

че еше яШегюо\уе15зе Кагре шй ип ет одег зав №тЪепет 

ВасКеп. Ап 4еп Зецеп 4ез Когрегз ип Кор#з Ъейп4аеп ев 

*) Кезег К. Е. Хоб]ос1зсВе Ве!зе пасв Тгапзсаясачеп пп ФТ. 1875. Аг- 
фецеп Чег 54.-РебегзЪигоег МабагогзспегоезеИзсвай. Тот УШ ВейЙаве рас. 
57. (гизз.). 



уетее лешИсй стоззе, зей\агте Меске т еб\уаз ПеПегег 

Ей аззипо. №1е16 зерг отоззе Тзепсвапе, (1$ 250 тт.) Бева]- 

{еп посй хахуеПеп Фе гобеп Ееске, уепи алей тие Ъезоп- 

егз 1епай, а1з оф зе Аитей ие; Р1етепё уег4ес Кё \уйг- 

еп. Пле Маппепеп уегёп4дегп зе 2аг Галевией зег. Пе 

ЗсеПарреп Ъеескеп 1 шп етег @1сКеп ЭеШенщасе, ап еп 

Е]оззей ЮИЧеп эс едещепае КеИапзалии]ииоеп ип@ ат 

Ощегкеег ет шефг оег \уешоег збаткег Накеп. Ил @езег 

Гек треп эс Фе Васемажт зерг 4ипке], хауеПеп зш@ 4ег 

Кор! ип@ 4ег сапе Когрег Фапкегаяи, 41е уешоеп зсйууат- 

еп Еескеп егра№ей еше тег ретегкЪаге ПеЙе Елаз$апе 

ип епаНев Ъе еписеп 1Апоз 4ег Зецеп ие етиете зейг 1е- 

райе гофе Рипке. Ап4еге Вас№Макт \уегдеп теВё зо 4ип- 

ке] ип ез лей зле ап еп Зецеп уот Кешепаеске 11$ 

хат Эсп\уапие еше ргеце Втае уоп ха тесвеп бий еп № е- 

скеп, @е пВеЙеп ЕйМаззапоеп аетзефеп Н1еззеп и епеп 4ег 

репасвЪагеи еске тазалттей (ч1ейе Тай. Г. П. ПШ). АПе 

Е]05зеп з114 стал ойег диюКкеотал, ре! деп АпзоеЁ тет зсП\аги 

ойег Бешайе зс№\атя, паг Фе ВасКкепНоззе, #455 питег шй 

Вешеп зсВ\аг2ег Ееске сежегё, 156 збеёз ПеПег. Ге апзое- 

Гат \еп Киуазева омегусвееп уе \уешоег уоп еп ТспеВа- 

пеп а15 @е Васшак, Ште Над ут ааев @1сКег ип @е 

Кате 156 пе шейг зе, зоп4егп Ачпке]отая одег Ъгёми- 

Перв, даЪег Ве эсв ег Ве!е В шо иш ей зеБ\уагтеп Ее- 

сКеп ие зо еп св аЪ, уме Бег еп ВасШа. 

2. За] шо 1зспепап гегатКии1 (Кезз]ет). 

Рег Сесагкат ищегзеве4ер ей уот Т5епевайи @агеВ 

ешеп \уешоег @скеп КорЁ чп@ зрИ2егег Беппалле. Ге 

Веспеп7АВие ад еп КетепЪбоеп эш@ тес ]апо пп ат 

Епае плейё уег@еке. Пег Ощегмеег 156 уоп <еерВег Гапое 

1 Чет офегеп ип @1е еш еп паев офеп сефосепе Эриёхе 

отей ш еше епёзргесвепа 2тоззе Уегйе по 4ез ОЪегкеЁегз 
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ет. Глебжегег 156 еб\уаз ТАпоег а15 Бегш ТзевеВай пп@ геей 

15 гаш Ницеггапае 4ез Апсоез, ре! огоззеп Е15сйеп з0еаг пой 

\уеЦег. Пег Апсеп4игейтеззег уегВ&6 э1еВ хиг КорЙапсе ме 

1:5 —8, @е ЕпМегпапе уоп 4ег Бевпациетзрие 11$ хат 

_Уог4еггап@е 4ез Апсез 156 редещет@ стоззег а] ег Апсеп- 

Чигейттеззег ип@ паг ре зерг Кетеп Ехетр!агей (80 п. 

ци Кетег) сегтоег. 

Пег ешВепизеВе Маше 156 СесагКии, пасй Кезег: 

„ КалзегПеНез Пог“, апззег @езет Файт ег посв №]еепае Ве- 

пеппипоеп ааЁ Кесаткат, Сесакаи, КегаКеаз офег КгоКо- 

$ (Кгапиюе Мазе), АблазВап (5а]еез Ее1зе 1), Атаг (Зоппе), 

Гомат (Нащеп Е1зсйе), Тзспай (4ег УтеМагысе). 

Оруо 41е Сбесагкайт ш уегзсШейепеп ТВейеп 4ез Бее$ 

уогкоттеп, $0 ВаЦеп зе ей ВапрёзасВИсВ ш 4ег заапееп 

НАШе @еззееп ап, $9е \уех4еп тасВ6 50 21055 \1е @е Т5ей- 

сВапе пп@ у1есеп зе№еп тейг а15 @гег РЁаиа, ор\уоВ] ачеВ 

Ехетр]ате №15 74 500 шт. Гапсе сепсоеп \уег4еп. Хлщ 

Галсвеп Ъесефеп з1еВ @езе Еее ш @е Е!аззсВеп, Фе т 

4еп Зее ЁаПеп, ПазрёзасВИев ш еп Кдажатг-65сВат ипа Иак- 

Каг-(зсВал. Ачззегает сефеп зе зааозев ш Чеп Е]асВ- 

Базеп ЯП ипа жепеп @огей Шп ш @е 4огё еппийбт4ет4еп 

Е]йззсЛеп, епаНев апев ш ешег Апиа ш 4еп Се4асЪ- 

Вшаев (Со ели!) пп Ъезгереп ей зготая уг 1$ ха еп 

ОцеПеп 4ег ВёсПе ха Коштеп. Зо Капп тшап ш 4еп $05е- 

папиеп СВазераг’зейеп (иеПеп Вииег Мо\уо-Ва]а2её Фе Сесаг- 

Кип: Бега чит ИеПатеп Негуогзргадеа 4ез \Уаззегз аз 4ег 

Егае фтейеп. Паз Галереп сезеей уоп Аталс Моуешфег 115 

тат Тапааг, абег адей Шег уйта зрёегез Глааепеп феофас её. 

Глг Гей 4ез НегЬзёхасез слейеп #36 о1есвхеие зоо К1- 

зеве п уоП5&л1е ге{ет оег ааеВ паг зеВ\уаеВ вепбу1сКе]- 

{ет Восеп ии@ алсй зо]ере, @1е сапх оппе Восеп 514. Аппс?”$ 

Таплаг 2есеп зв зсВоп хагаскКертепае Е1зсе. Ге апсеп 

Сесагкаш Ыейеп ха\уеПеп 1апое ш еп ВёсВеп, $0 зай 1ев пи 



Эошшег зейой жешИей сгоззе @тезег КогеПеп ш ет ПайКаг- 

Дазе№-Васве, \уе]сПег ш еп К]А\уат-6зеВат РА. 

Ге Кагрипо ег тиеВё ]алспеп4еп Сесатктий ищегзсйе1- 

(её те меш уоп ефепзо]евеп ТзеПерапеп, пиг 15$ ег Вдекеп 

еб\уаз дип ег пп @е ВаскепЯоззе Паф зе№еп зеВ\уаге ЮекК- 

Кепге!ен. ши Хей 4ез Глалепепз ЁАгреп ей ее безсШесв- 

{ег апп ег, е5 егзспешеп Ша пла `галийсве ГКагрепбпе. 

Пе Нескей фгееп алззег5ё зоПатЁ Пегуог ип егва№еп етеп 

ВеНеп гозаШа Ве. Ге Еескеп зп ой тес огозз афег 

аисв п1евё зецеп зевг Юеш (зейе Таё. УГ. Лшее Сесат- 

Кип! Вафеп ешеп Ша адНерей Васкеп цп@ зПегюе Зецеп 

и 1е1е06 се Пепег ЗевабЯгапо хат Валеве. Оле Нескеп эта 

го пп@ апдей @ппке]. ПГле за гфепеп @\пегзиге епт фепаЦел 

зе ипое# г 50 1апое 115 4сг Е1зев @1е Огбззе уоп 120 15 130 

ти. еггееВ. Пе Е1оззеп зш@ аПе Ве], се фНей, @е ЭсВ\алпи- 

Ноззе гоИев. Гле Васкеп оз$зе 155 шё ПеШшеп уоп ЮМетеп 

то еп ипа зеВ\уаг2еп ЕесКеп сежег. Пег Клетеп4еесКе] 156 п 

Кешен Чип еи ЕескеВеп ез"её. Аз ег \уеИег изиеп Ё0]ееп- 

еп Тафейе ег Меззипоей Капи тай 1е1с16 @е аИоайПепев 

Уегап4егапсеп 4ег УегрАи15зе ег етхееп 'ГреПе 4ез Когрегз 

ег Сесагки1 ха ешапдег егзеНеп. Азз ефеп 4егзе еп 'ТафеПе 

156 еаёей хи егкеппеп, \1е ш№ ет \УУасВУ Маш 4ег Кор! 

уег1 а 615514531 Кештег \га, ефепзо 4ег Апсеп@игейтеззег 

ип @1е Вгиз&Ноз5еп пи@ хи о1есНег Иеф ппишё @е Еоег- 

пипе уоп 4ег Бейпалхепзр!ие №15 лит Уотаетгапт4е 4ез Ат- 

065 21. 

3. Зато 13 певап ОапПемзки (бое). 

Пег гесйб тазфуе Кор Котт ш ег Когш @еш 4е$ 

Тзейеваи’з зейг папе. Ре ПВеспепАВое аа дет Клетето- 

оеп ша отозуенеПз Киги. ег Ощегыег \уг@ уот оЪе- 

геп рефесКф, 4ег Офег ме ег гос тлей ифег еп Ниицеггата 



ПОВЕТЕ вл ый. 

4ез Ацоез *). ег Пигепеззег @ез зейг отоззеп Апоез ует- 

ВА зп 2аг Сапсе 4ез Корё; Вбсв%епз ме 1:5 ат ПАл- 

Возеп \уешоег ме 1:4, @е ЕпЁегпипте уоп 4ег БЗевпал2еп- 

эре №15 хаш \Уот4еггапае 4ез Ацоез 156 о$]еасв дет Апоеп- 

`@игеЬтеззег, офег зейг \уеше отбззег. 

1е етпешизеве Вепепилие 156 Войзвак (Ви@звак). Пег 

Водзрак еггес1 ете уегр а 1155185510 сегшоеге Стбззе а15 

ег @есаткиш ира Тзеспап, аз отбзуе Ехетраг, \у@ерез 16 

ибегзие\е, маг ипоерг 330 тм. 1апе. Бейеп \1еоё ег шевг 

а13 ет РЁпа. Оеп Во4звак и тап Пип сап2еп Бее. Ех 11% 

Алиев Чет [5спсПап ат еп А\Йасш, Чабег Капп шап а]з Фе 

ВаарёзёейНейзеп Гале р]1А ме Фе пог4б$ ее ЗеКе 4ег Зе\уапоа- 

Гозе|! ип4 аш за@\уезИесеп Ог еп зосепапщеп Каги-Срага- 

Ыпзк-Трей, оег иевИсег аз Роакпег’зеве {ег ,ехасВпей. 

Пе Едтрило 4ез ВойзВак 136 егетоеп @ез ТзспеВал 

зеш` апийей, паг 2аг Га1леп7ев зш@ рее ш @ег ЕатЬапе 

11616 еп отоззеп, зоп4еги пи@егеп Тзепевапеп, Ъезоп4егз 

зоепен, ме@ейе плс шебг а 250 шт. 1апо эта, авайев. 

Ош 4езе ей пп@ ш Фезег Стбззе Вафеп рее пос го@е 

Е ескеп, у@есВе ег Тзепепап шй Чет АЦег уегЦег ип @1е 

11616 п! еп елхеет стеПеп гоеп Мескеп ха уегмесйзет 

ша, х@сйе отоззе Васа хаг Галсп7еф егваЦеп. 

Ве! ег Везсптефипо 4ег Со бзсват КотеЙеп $$ хат 

ое иззе посй егмуайпе \уег4еп, 4азз зоо КезЗег, а]3 апсй 

СоЦеши аз зе№епе Уоткотшеп ег ГКаззРотеЦе па Зее ег- 

уавпеп. Ге ешВепи1сйе Вепеппипе Ёг @1е5е 156 Кагшгасваи, 

ойег Кагитгасвев, (пась Кезфег) афег рее Апютеп Пабеп 

кеше ЕаззотеЦеп аз Чет Зее *”) ипа апег 156 Фе Апже- 

зеппе№ф @езег ип Бее пос тиейё егуезеп. 

*) Лаз ртНивехенциаг, у\опаев @1е Рвоостарме апое!ег оф \уаг4е, Ваб 

еше иппабйгИспе Газе 4ез КорЁез, Чайег зсВешё ез ай Чет ВИ4е, а1з оЪ @ег 

ОЪехгклеег Вицег 4еп Ипиеггал@ 4ез Апоез геев уаз ш ег Тваё плеЬб 4ег 

Кай 156. 

**) бицеши Ваще КогеЙеп пиг амз 4еш Зала АЪЯиззе. 
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№ | 
о 

91- 

| 

1 

я 

3 
4 

С 

7 

8 

9 

10 

|. 

12 

15 

14 

15 

16 

ВС 

18 

19 

20 

Гь ыы — 

НН <> > 

< < 

—1 

зом [> + 1 

©> © > ® 

+ 9 -сФо © 

Машеп 4ег Агб. а | 0 | Ша ша п/а 0/а| ра 8/ 
| 

Зато 1зе1спап Кезз]. . |603 1138 | 22. 44; 9» 13: 15| 12 
: - 5 БУ 112.19. 42. 9 19.1 М 
, р : 559 130 | 23,3 42: 1014. 17: В 
. р : 478 | 95 | 19| 41. 11 13 15: а 
| Л у 370 | 75 20 | 40| 10 |135 а 
. р р 360 79, 92| 39. 9, 15| 16. 
) : з 359 | 80.99.41. 10-16! 16 аа 
е : Г 39466 | 90.11 140.4 Оз: 13.5! 15. 
: ; 320.66 20% 39! 10:3 13 15 
у я 4 300. 681 959, 43.. 10,15 |185 
у : : 224 | 62 21.425 10» 14.210 
, : о 259.56 | 21» 49 10. 1165 1 а 
. , т 259. 58. 22.) 42110 14. 1 
ы : Е 243 | 49| 90; 40 |103 14: 16. 
; } : 241 159.91 4Ъ 10.4 145, 9 
| . ] 240 49 |950 | 41. 10,1: 142116: 
я . : 213-45 91 49:1 ТО 14: 15 

рапо ПапПезузки баПе]и |331| 67 | 20» 40 10 14» 15). 11» 
ы ь у 297 | 56 | 18» 40 10.) 13.155 
ы г р 28858 | 20. -40,з\ 10: 13.31 6. а 
: р ) 284 |656 | 19; 419 а ть 
з р у 980. | 5519 41: 10114, 26 
; - и 276: 59 | 2114919, 13: 16. 
В г . 274 | 56 20.41. 10 15 1 1. 
ы з : 276 51 | 19.742 10,3194 9 
: А Е 257 | 51 | 19 40% 10. 14 пе 
у и , 253, 50 19 39,5 10.13 15. 1 
у . г Е - 
Ь р } 186 38 20’ 40’ 9х 13| Пон 
ра|шо сесаткитт Кез]. |383 74 | 19, 40; 10| 13.115, 600 

: р у 383 | 74 19:40 | 10; 13-15. а 
: у . 382 | 74 | 19: 90; 10..| 14 15 
; < |379. 176. 20 40а] 9 Ао о 
ь ; - 369 | 75 |290; 39. 105 1411165 0 

| ‘ 



—_ 

| 

У/а | х/а | 2/а | 5/6 | е/б | В/Ъ | по | В | зр | с/е | Ша | сЪ т 

Е: 531 36: 41. 90| 77-5 он тб ВЬв 
О 9. 35, 98: 35. 00 30,75» 69. 17, 17». © 
И 33. 33, 38, 445.24 | 76, 43. 91:14, С 
он 11, 34. 28 36. БТ. 28. 76 | 63 | 195 17 юг. мена 
В В ОЗ. 49 95 79 бы 171 1.9 
В ВЕ: 355 32, 390 42 95; 5 50 | 18, 16. < 
84 15,3 1 3 ЭЭЭ 38,3 З7Т,.| 25, 76,7 50 201 16,3 [в 

52. 97. Зби 53 | 29 73. 795 21: 20 Юг. мега 
Ри Мы 19, 36. 25. 96. 50 25 | 76 | 765 191.20 ; 
8, 14»; 11; 33,3 Эа 41,5 471 25 ТО: 50 | 19 16 ,› с 

8,> 12» 12, 323 Е 38. 48,4 20,3 74 5 16,5 184 2] ©? 

р. 0. 395 298% 89 46. 25| 73: 59| 20: 17» С 
8» 18, 11, 323 259 41,4 44 в 25 71: 80 18,5 20 

9,5 14 19» 32, 26,5 38 51 | 26; 73» 84». 20» 22, 9? 
В 13,3 10 95 28,3 38,5 485 Ри. 73,3 73 ‚3 ТЫ 21,2 5 

134. 98. 39 5125. 70 || 71 9081 904. © 
Во 11, ЗВ 985 ЭТ 48) 25. 76 73: 17» 21: @ 
О, ТИ ЭТ Зы 98 50: 23 73:87, 16. 20» 
Эа 123 Ив Эээ 23 ‚2 ЭТ 55,4 28 73,3 100 ТИ 23 3 о 

9. 292 Зт. 53. 29. 70.5: 92% 17 29... 9 
Ее О 10. 39. 23. 37. 50 96, 73-100 17.93: © 
С Ее 10 132. 93:13. 52: 96 | 73100 |. 16: 21.5. 9 
о. 19 35 93. 39: | 44, 96| 75 100 [117.1 93:29 
3, 1. 34, 24. 38» 59,:196»| 79.3100 | — | 245 
О м 3. 24, 42, БГ, 261 67-100 | 16 924. 92 
3. 9. 35, 54, 98. 70,5100 | 16, 23, 
В о Е 39151 23, 70 1100- | — | 94 ® 
О 30: 5 ЗГ. 46: 25 65; 90. 194 93: С 
о ИЗ. 25| 36. 47. 28. 69,100 | 15. 25 
8» 131 10» 33 99| 37 56; 95 | 75» 54 18, 16» 9 
91 2 11, 33,3 29. 39,2 55,5 241 97» 56. 191 16 @ 

о. 1: 293052, 24. “74: 54, 19| 16, 9 
0. 39. 40: 233 70. 52. 18 15: 9 
о. о: Эа 295 38, 50, 24 79. 54, 19 | 16 ® 



т р = 

№ Машей 4ег Аг. а ь Ъ/а, шла п/а о/а | р/а| 5/а 

35| Бато ‘сесаткипт Кезз|. |365| 72 | 19; 41; 10 | 13; 15 115 
6 = Е й 364,68: 182. 405 9% ТГ 
В. ; з 34 701! 20:4, 9 14: 16 12. 
9 ы , 321: 634 194 405 10. 144 15: ПЕ 
9. . Я 203 | 47 | 23; 44» 10; 16 18. 12 
О у о 42а 41: 105 15: ТО 
Ой : ы 194 -49.99028 494 12: 152 е-а 
О, а ы 175. 391 95% 4 10 16 а 
В х г 175 37: 2 49. 10 15 16 12. 
Я. я й 159. 348 91а 41: ТВ 15: 
И | ы 150) 32 Эта 41а ТЕ: 155 16.1 
а И р 1 25х21. 405, 19 17 
о г Е 95| 59: 23а 40а ПВы 1065 ОЕ. 
9 . 90:| 212 935 Аа 10% 16: 20 
Я о ы ИОН О о а 
ов 2 Е м ВЕ 
51 [. р о) 69 15 21.7 40,5 — о 18, —= 

59 ь , боба ое Ад Е 
53 » р ы- бо 14 22,6] 41, се Иа 17; =—= 

ие. : т 60: 13а ее и = 
Ва, г : Е 
56 А ы ь О 

Ро р ы а о И ЕЕ 



| (те- 
зе Шесй$. 

с/Ъ | 

16; 
20 

— [Зе Ок О ю 



|1 

О!е РогеЙеп аез Таб!зхспин-Зеез. 

Пег Тау зиеВиг-Зее Пес ап ег Сгепие 4ез Сотзсвеп- 

и@- Аспа ка язсвеп Кгезез пп Сопуегпетет ТИз. ш ег 

ГлИ ие ЪегАоф Фе Ежегпапо уоп ВогзВот (сесеп 3. О) 

1$ 7аш Бее 30 Ки, 4ос№ 15 @ег \ес, у@еЪег ифег @еп 

Истга-Исваго Разз ФайтЕ ппое г 60 Ки. Папе. Пег Зее 

Пеоф 6669 Кизз ифег ет №уеая 4ез Зей\жатлеп Меетез, 

2150 стгеа 330' побег а15 4ег Сок езепай-Зее. Пег Та зиеиит- Зее 

156 уоп штейг офег \уешеег Повеп Вегоеп ушКализейеп От- 

Зргипо$ етсеёа556, Фегеп. \уа19]0зе АБАйтое лей ааа 

ии Бее пеоеп. Ге пбсп%еп ш ег МАЛе Песепаеп Стр 

(Затзаг 10770’ Сойогем 10466’) ЪМаеп етел шт 4ег шегт- 

Фопаеп Гас ато Песеп4еп Капит, уе@сЛег еп Зее уоп е1- 

пет апегеп отоззеп \Уаззеграззт, ет 'Торогамап {гептё. 

ег ТаЪ1з2евит1-Бее 156 иле Безоп4егз ие, @е стоззе уой т? 

циоеЁрг ш ег Ме 4ез БЗеез селтаепе Те \маг 24,7 

Меег. Пле Кате ез \\Маззегз 156 отиптНев ая ]е1еВ ораПя- 

гепа, @е Тетрегабаг пп БЗошшег, 5е156 ш еп имегеп Земей- 

{еп, гесВё осн, стса 15° С. ГЛезез \Уаззег сейбгё хи @ег 

Саше уоп Бееп, х@све фагев АЪайтиите епб%фап4еп эта, 

тет агсй А`збаги ег Бецепуйп@е ип @пгей Апзев\ует- 

шипоеп ег Васе ег АЪНиз$ ш тецег Тваерепе уегео$ 

упг4е. Сезепуйгие ЪП4её ег Зее ет уоПзт@юе афезеов- 

зепез Ваззт, ЧосВ Капп шап ап 4ег 5{еПе, \уо ЁгаТег хуайг- 

зепешИей 4ег АЪНи5$ зыМата пп мо @е Ог 4ез Беез 

уп 1ю Насв ип@ затрй® зт@а але ]её7ф посев етеп уег- 

зескеп АТЪНизз уогалзземхепт. Ез зргадеш пёшИей ш етег 

Епегпиио уоп 2—3 Ки. уоп @езет Оше (4ет  мезИевеп 

Еле 4ез Беез) ап ешет Р]аше, ууе]сПег шейтоег а1$ Ч4аз 

№уеаи 4ез Беез Пеоф, еше сапе Веше уоп @лаеПеп, у@ейе 



уегешё еп Вась ЪП4еп, ег Чет АстаКа]ак1-45спат бгл- 

{аг 156. Овпе ИжеНе| уег4апкеп @1езе биеЙей Шшг Епёзевет 

ет Бее, ууе]спег, фе|Алйо себаоф, зат №уеай илейё Апаег ме 

ап4еге аЪсезе]о5зепе Зееп, ре! епеп ег Уега5ё 4ез УГаз- 

зегз паг Ацгев Уегапизеие заийнаей. 

Пе Еалпа 4ег хиЪеПозеп 'ГМеге 156 зевг гесй па 

уегземедепагИе. ш 4ег Оглопе ГИ шап ее Врщесе, 

Рвгусап14еп- ип РегИ4еп-Глагуеп, ачей Саштагиз, дег реа- 

о1зейе Капо Безе апз гайПозеп ше4егеп Кгазеги, 7\15сПеп 

\уе]епеп й11оеп$ @е отбззегей Когтеп, \е Геродота ппа 

Вуюйерйез, еп, @е Водеп{алпта, Безе! аз Кгизеги (Салт- 

шагиз ип АзеП$) Мизевеш (РазАпит зрес.), ЕНесешагуей 

ци ОПсоспаеа. Уоп Е1зейеп Ш шап паг Фе ГогеПе, еше 

906 апзоеоПаее Уате уоп За!то 1аспзймз Г. П1езе Когт 

егаафе 16й пт ха Ейтеп Вешег КалзегИсвеп Норе! 468 

СтоззРагбен №МКо]а1 Маева ом зев, уеспег хи уйлзейеп 

оеги\е, аз 161 еп Зее илцегзаслеп зоШе, Байпо ]асазит$ 

Т.. уаг. Вошапоу! Камтгалзку ха репеппеп. 

Зато 12036.13 Г. уаг Вотапоу! Камгал13Ку. 

Р. 1|11—12. У. 1|8—9. О. 49—10. А. 318 С. 19. 

Зи. 194 25а: 136. 
Рег Когрег 136 зейг ]апооезтесЕ, ап еп Бецеп гес 

збатк хизалитепсейгаск(. Пе сапе Васкепбгие №П4её ештеп 

тес Яаспеп Восеп. Пе отбзе Нбйе 4ез Когрегз Пе ат 

Ашалх 4ег ВаскепНоззе, 155 Бешафе Ф]еесй 4ег КорЯёпое, 

ламеЦеп зо0°аг еёмаз тешг ип@ 2,2—2,7 ша] отоззег а1$ @е 

оегиозе Нопе 4ез Эсп\уалез. Пе ЕпМегпаие уоп 4ег 

Зеппапхепзр1ёе 11$ хит Айег ета 1,8—2,2 ша| тег 

а15 @е ЕпМегпайо уот Айег 1$ таг Бриле 4ег Бей\апл- 

Ноззе. Пе ГАпое 4ез ЗеВ\ап2зеез (уош 1ебдеп Эха 4ег 

АНегНоззе 113 хиш егзеп Эа ег Зе\уапиЯоззе сегесйтей) 



= 80 = 

регАо6 !/,—1/,. Чег Когрейпое ип@ шт зерг зейепеп К&- 
1еп посй \уешюег (ре! отоззеп $). 

Рег Корё, уетв Аз; таз ю Кеш Бе’т Ф®, 156 4асесеп 

Бег а{еп МаАппевеп гееВё ©тозз, @е Стбззе еззефеп уегВа 

ей хаг Когреапое ре’гт © ме 1:5, Бе зерг %агКеп зосаг 

ме 1:4, Бе’т ® оеубвиНев тевг а! 1:5 2а\меЦей зосаг 

1:6,5. ле Нове 4ез Корез уегн зе 2а зешег Гапое 

ме 1:3/,—2?/, ип@ 156 писег 11/, ша! ВбЪег а гей 
(хамеПеп Ъетайе 2 ша! ПпоВег). Раз Мал! 156 дешев ]Лалпс, 

резоп4егз Ъе’т © ипа @е МазепбЙпапсеп Ъейп4еп ей паЪег 

еп Апоеп, аз ег Эспалиептзриие. 

Пе КлеЁег зш@ епбуе4ег «ес ]апо, офег 4ег Оегве- 

{ег 156 еб\аз ЛАпоег (ПапрёзасвИсв Ъе ®), офег 4ег Ощег- 

К1еег (фе’т 6). Илг Ие @ез ГмсВепз 156 ег Ощегюеег 

е!1 егмасйзепеп МаппеВеп шт етеш тгесв де епеп Накеп 

уегзереп; ип@ 136 ег Отегкмеег ег Ъеен СезсШесЩеги ре! 

отоззеп Ехетр]атеп зо серосеп, @а5$ паз Маш ев ше 

у01136 Ап 1> зсВ1ез5ё. Аж ает ОЪегкеег рейпаеп ев 13— 

22 лешИсв эбатке Иапе, @1е плс ЮМешег эта а1$ @1едешсоеп 

а ет РЁаозеЙатрет. Раз Еп@е 4ез Оъегкмеегз Пеоф ре 

отоззеп Ехешр!агеп №56 иш ешеп саптеп Апсепаигевтеззег 

Вицег дет Нищеггап@е 4ез Апоез. Гле Гпое 4ез Офегяе- 

егз рефаоф 1/,—?/, ег КорНапое. аз РИповевахе ле 

етеп @ге? одег Ращес ет КорЁ пп етеп уегВа15$ 15519 

11686 Безопегз ]апоеп, ш ег Мще егпафепеи Зе]. Сесеп 

еп Ницеггап@ 4ез Корез уот РИпозеватрет зёейеп ш ешег 

Веше 3—5 (6), ай 4еш Зи@е 7—10 (12) Иавпе, уесВе 

епб\уейег ш ешег офег шт 2\е! иптезеоазяюеп Вешеп ое- 

зе э1ша. 

Пе Когш 4ез Ргаеорегеи ит 156 зейг уегзсмейеп, хамуе Цей 

26124 ез етеп тес№ё ЧеиЙсвеп \Мшке пп метНей 1апсеп 

ци{егеп Вап@, хахеЦеп 136 ез сапх аъсегип@ев ип@ ам те1- 

збеп 1е517 ез (ай Чез \Ушке!5 зосат етшеп Мешеп Апззеий. 



Пег Пигетеззег 4ез Апоез уегВ& зе хаг ТГапое 4ез 

КорЁез ме 1:6—7,2 ипа @е ЕпИегпапе 2\у1зсВеп еп Апсеп 

реа 2—21/, Апоепаигевтеззег. Пле Епегиапо уоп 4ег 

ЗеПпалхетзрите №5 хит Уот4еггап@ 4ез Апоез его 13/, 

—2!/, Апоепаигсвтеззег ип@ 156 1'/,—3 ша] \мешоег а1$ 

Фе ЕпИегичпо уот Ницеггап@е 4ез Апсоез №15 таг Кетеп- 

зрае. 

Ащ ет уог@егей КлетепЪосеп зейеп 19—22 ВесрВеп- 

2аТте, уоп 4епеп ад еп лцегеп Тпей 4ез Восепз 11—12 

Котшеп, К1етепзта еп Бейп4еп з1ей ап ]е4ег Зее 9— 11, 

оемубрийсВ зш@ ез 10, 9 па 11 и шап зерг зецеп. Пе 

Епегпапе уоп ег Бевпалиепзрие $ хаш Ашщапо 4ег 

Васкеп ое 156 ипоеЁ г 1'/, та] отоззег а] @е ЕпМегпапе 

уот Еп4е 4ег 1еёхегеп 115 хлг РВаз1$ ег БЭев\уат7оззе. Ге 

ВасКеп-ип@-Айегоззе зша Бетайе <]есй 1апс ап@ эта 

еш же Кигхег а1з 3/, ег КорЙйтое. Ге Васкепйоззе 18 

зеВгасе афсезсииИеп пп@ 1е16 апзоефосеп, Шге Вазз }е- 

{406 ппое г 3/, Штег Нбве ип@ @е Глапое 4ез 1ебдеп 
ЭгаШез регао& ипоеЁ г @е НАШе 4ез Л1Апозеп. ГЛе АЁег- 

Ноззе 156 зсВтаое афоезеиеп ип@ хахеЦеп еш уешо алзсе- 

гап4е, @е Гёплое ег Вазз Бега позе г 5/, Штег Нойе 

ип @е Гапое 4ез 1еёдеп га ез 156 ппзеЁйг 3/, офег зосаг 

\уешоег уе 4ег 1Лапозе. Пе Гапое 4ег Вгазоззеп уегва 

ей хит Кбгрег уме 1:9,5—6,4. Пе Гапое 4ег ВапеВЙ0з- 

зеп 135 ]е пасп АЦег ип@ СезсШесв6 зефг уегзсШейет чипа 

уегва6 э1сВ хог Когрепое ег Маппевеп шИШегег Стбззе 

уе 1:8,8 е1 ацеп Ехетр!атеп \1е 1:12,5. Оег Ашапе 

ег Валсвоззеп збейё ирег 4ег Ме оег Чет 1еёжеп Пгк- 

{1 ег ВасКкеп0ззе, 9е зш4 федещета Ейгхег а]$ @е Вгиз- 

Ноззеп. Ге Зей\апиоззе 156 0е1 п1сё отоззеп КогеЙеп 1е1с 

апзоегап4ее е! а{еп Часесен епб\уеег сега4е абзезаё2А ойег 

зосаг ебуаз сопуех алзоеросеп. Оле Гапое 4ез отоззеп Югай- 

1ез Бемёоё !/,—1/5 @ег Когрейаее ип 1'/,—2'/5 ша] 



а 

шейг а]$ ег Кигхезе зейИере Эа. Ге Вазз ег Ее оззе 

збелё црег ег НЁЁе оег ет ежей Пгие ег АйегЯоззе. 

Пе Бепирреп зша Юеш, ебуаз оуа! хаш Вимегеп Епае 

Фез Кбгрегз шейг 1Апойев. № 4ег Зецепие Ъейп4еп лев 

124—136 ПВопгевепзеВарреп ип @1е Ха 4ег сеубпийевеп 

Эспаррепгешеп Бе] зле 1$ ааЁ 160. Имузепеп 4ег ЗеНеп- 

Пие ип 4ег Васкепоззе збереп аук (32) 30—27 папа 

уйзевеп егуетег ип ег Ваз5 ег Вад оззеп аЪ\уАт(5 

28—24. ВеШшеп. 

Пе аЙсешеше Гагфе 4ез Когрегз 156 ]е пасв СезеШес в 

ипа ТаВгезхеф зерг уегзсмейеп, аЪег ааЁ }е4еп Ка 156 ет 

зеИсЛег Кагрещоп ретегкБаг, ешег]е! оф ут ез шй зег 

Ве]]-оег зерг-@опкеюегЫеп Ехетр!агей 72а Шоп Ваеп. 

Ге Вейеп Е1зсве эт4 семубпийей сес гали, 41е Чапкешт 

ИеПуеп ат, гауеПеп зерг ЧапКе]. Ге Зецеп @4ез Кор- 

Гез ип@ Когрегз яп п 2атееВеп зеВмагиПегалиеп Еес- 

Кеп Ъезгещ, у@еЪе аа Чет Коре ип ег зш@ пп еше 

шевг гесе]таззюе гапде Гогт езЦеп. Ап Чет Когрег 

зша зе зерг уегзсмейепатие, оНегз шеве Ъезоп4егз пиепяу 

цп ез зспешё а] об зе алз Аппаиапееп уоп Кетеп 4ип- 

Кеш Еесксвеп ЪезеПеп. Апззег @езеп Нескеп Бейпаеп э1еВ 

шт ]е4ет АШег аа ет салхеп Когрег ой адсВ алдЁ дет 

КорЁе стеЙгоме Еескеп хегутещ, хамеЦеп шй се ПеВеп, 

зейеп т уемеп Кагретбпеп. Пезе Нескеп зт@ епб\уедег 

тесе та гуйзейеп еп @пикеш уегеП, одег зе зепеп 

30 а15 0Ъ $е етиеше Сгарреп ЪИ4еп; х\уеПеи ша з1е` зег 

2Г05$$ 1$ 74 име Апсепаигсвтеззеги ип@ 50 зейг ешапаег 

сепапеге, 4а5$ ай зо]спеп К\еШеп, @е ВеШе ОтипдатЪе паг 

пебхатио иго Шеф. АщЁ 4ег Офегзеце 4ез Кор{ез зепеп е1- 

ое уешое ие Еескеп уоп Метегет ПОагептеззег циа 

зевг зспагеп Стт15зеп. АПе Е0ззеп зш@ стая о4ег 4ап- 

Ке]стаа ип @е ПВаскепНоззе 15% шё Вешеп пп ег ппа 

1еъвай гоеп Еескеп сеет. Ве еп Ехетр!атеп, @е 1сВ 

СЕЧЕНИИ 



о 

пп Маги егмеш, Вабе Фе Эс№\ап205зе ешеп затК гофеп 

Катрепюп цо@ @е Кейоззе еш 1е та гофез Со]отй. Ве 

у@еп Ехешр]атеп Бетегкё шай Фа е 5теМеп @е уош Уог- 

еггап4е 4ез Апоез пасй уогпе пп@ имей ейеп, деп Ощег- 

чеЁег Чагспзевхеп, ей пасВ иеп пп Ви\еп Месеп папа 

аа ег Ощегзейе э1сй уегепиоеп, ой Вафей @езе Е15ейе еше 

Веше уоп 6—7 ОпегугеНеп ал 4ег уоПз&та1е Пе]еп Кеш. 

Пле Плз 156 се. 

Ве! зесй$ Ехетр!агеп ребгие Фе Ха 4ег Васкеплушое 

56, @е Иа ег РеотзеВеп Аппёлозе] зев\уапк6 имеет 

55—60. 

ПЛезе Везсепге!фипе 156 пасп 20 Ехешр]агеп уоп 245 — 

590 шш. 2азалитепоезце &. 

1 4ег Фезег Везсвте ие 0]еп4еп МеззипозвафеПе Капи 

шап зерг сиё @е УегАп4египоеп еп1оег МааззуегА визе, 

]е пась АШег па СехШесВе, уег№]оел. Алззег4ет ПаЪе 1ей 

ш 41езег ТафеЦе хаш Уего]есв @е Меззипоей 4ег КогеПе 

ап$ еп ИХйгевег Зее, ег ВасвгеЙе амз Вбфтеп, амз Рзерал 

(Гафаиз$ гаш Кирап) ци апз дет Езепатзее ш Шасезап 

Водо о. 

Ацз ег Везсйгефипе 4ег ТаБ152сВиг1 КогеПеп 156 2а ег- 

зейеп, 4азз 5е еше тес зсПатЁ апзоеаее Гогш уоп Ъ. 

]аспзи1$ БШАеп, аЪе! егууезеп эс у@е Мегкша]е а]$ зейг 

реза 12; 30 2. В. @е Иа 4ег ВаскепутЪе (56 ий шал 

зе{еп ет 3. 1асизй“$), Фе уегват$$тйзяю вегшое Стбззе 

4ез Корез *), @е Та 4ег К!ешепзгаШеп (Бе! 3. Ласази“$ 

амзпавт$\е1зе 9 п. 10), 4@е уегв&@и$$та$510 отоззе Гйпое 

4ез Мащез зезё рег Кетеп Ехетр]агеп цп@ ацсВ @е Ейёт- 

рипе. Ез 156 мабг, аЙе @1езе Мегкта]е ип АБуесВиисей 

уоп ег бур1зсВеп Еогт И шап па Ещиештей алеб фе 5. 

*) Ве! у@еп Ехетр]агеп уег№ 56 э1сЪ Фе КорЙ&шее гаш Когрег овпе 

Фе Зспжап2оззе уе 1: 5'/, ип@ шевг, уаз пась Кабо 1. с. Бе! 5. 1асизт15 

ал5 деш \ез&Исвеп Епго: ‹ шеф 4ег ЕаП 15%. 
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1415815 апз уегзеМейепеп Тнейеп \е3-Епгораз, афег Фе 

СоттаНой @1езег Кепптесйеп, змеспе аЦеп ГогеШеп 4ез 

Та зисвизеез еоей МеШеп, зт@ зо сага егзИзей ип@ Ъе- 

уйпа, 4азз мг пиё уоНешт Весйё зе а]1з Безоп4еге Гог 

аПе|еп Кбппеп. 

Паз Семей ег ТамзисвагИогеЙепи Бетгазё 1$ ифег 10 

РАшпа, \зепп апеВ 50]спе Ехетр]аге зейеп сеапсеп эег4еп, 

оембйиНев \1езеп @е Е1зеве пе шейг \е 4—5 РЁша. 

Ре КогеЙе ВА чей шейг о4ег уешеег о]е1еВлйз9 пи сап- 

еп Зее алР, апзоепоттеп ш еп Наспегеп погабз&Йейеп па 

уме епеп Тееп 4еззеШеп. аз Глалспеп сезсмевь адё уегВа|- 

11531145510 Наспеп Реп тй отап@еет Водеп пп Моуешфег 

ип Песешфег, офо]е1сй ет Кешег Твей уоп Е15епеп Бедецета 

зрёйег, зосаг пп ЕеБгиаг ]а1с№ё. Оег Восеп Ваё пи Оигевзеий 

5 шШипеег Пагевтеззег. УлеМасве ОтиегзисВапсеп ег\1езеп, 

(аз @е Магии ег ЕКогеЙеп ПалрёзаеВИсВ адз Кгебзагисей 

ТНегеп (Сбалиштагиз, АзеЙа$) Резей, апззег4ет па 161 1 

Масеп посй ВИщесе! (Мервейз). \аз епабев Е1зейпайгипе 

апе]ало, з0 па 1еВ еше Коте!ей шета]з ш ет Масеп 

ег стгоззеп Ехетр!аге. Уоп РагазИеп \учг4еп Вап@\уйгтег 

Таеша зр. (10181015?) апоебгойеи. 

Раз Вес Раг еп Капо ег КогеПеп \ушга @агев Ме1$- 

оероё асесефеп цпа го Чет Миизегиийи 4ег Гапа\ж(- 

зспа& ип Веспзотапеп пп ег Уег\ууа вать 4ез ВотзПотег 

(ицез са. 1500 Варе] ет. П1езе Ешпайше Кбилще посй уег- 

отбззегр \уегаеп. Пег Езс№пе ша шй БеШерр- па - 

беПпемеп апзое Аг. М Апсеш #15 тап алззеВНеззйей 

пп Уипиег ш Е 0евеги, аз Кбег Фет еш гоез КеК- 

слеп Иецо, ойег Твейе ег ПеПеп ВачеВВат, @1е алз 4ег 

КогеЙе оезеви1Ыеп \жегаеп. 

Пег сапх Капо \ушга пасб ВогзВот ойег Т1$ сефгае, 

\уо ег ииег ет Машеп Вогзвошег Коге!е жа 15—25 Ко- 

рекеп 4аз РЁап@ уегКаай \уша. 



МААТАВЕЕ ТЕ 

РЕБ: ПАВ СНОВНЕОВЕТ ЛЕ, 



у 

№ — Матеп ипа ЕКапдотв. 8 а |Ъ Зее Ъ/а 5/а й В/а 

1| За] то ]асиз@1з уаг. Вошапоу!. |Ф |590] 92 — | — |— | 15,6 — | — | — 

о : ь — [5851101 — | — | 10| 18; 63| 54| Тэ 

В г я — |535] 98| — | — | 10] 18,3 -6;5| 5,4] 7 

д № я а В о 

Я з ы Ф 41| 75| 12 | 91 | 10| 18,;2| 6,6| 5,4] Тз 

6 „ ” 5 $71410] 78| 11 | 19 111] 19 1—1 — | — 

и» й г © 1860 90—95 | 16 

см р о О 345 64 12 | 20 | 10| 188] 61| 55| 78 

9» » Е < 1306] 65 12| 21 | 10| 21,2] 65| 6,5 9л 

т ь я $ 1304] 63| 12 | 21| 91| 207| 76| 62 9; 

ВИ : ы к а 

12 ›„ » ‚ $ 1269] 55 13| 20 | —| 205] 7л| 6,3| 8,5 

ме » ” @ [262] 55| — | — |—|21 | 78| 68 95 

4 я - ь 26а бб и 

о ы е 6 [245 493 — | —|— | 195 65 6л| 8,6 

16] ›„ „ бамеь — 1343] 74 — | — | —| 2156] 67| 6л 814 

И „ (№10) Вбвшеп |— 238 56] — | — |—| 235 71| 67 95 

В а „ Е зепализее | — |212] 48| — | — |—| 22| — | 556 — 

19} „ „ Рэебы 0 Е 

К/а т/а п/а 

11,8 

| 11,9 

14,9 



4/а | з/а | у/а | х/а | у'/а | 2/а | б/а | с/Ъ | &/Ъ | е'/Ъ | ВЪ | К/Ъ | У/Ъ | 1 | з/р | &/6 | с/е' | р/а №/а Г. 

—| 81| 6:4 10 | — | м-р 446] — |— |183] 75/| — | — | 31 |165]  — 

27,3 8,9 8,6 12,5] 17 |11;2| 10,8] 13,9] 33,6| 28,7 41,6| 63,4 45,5] 214| -- | 64,8] 482 — | — | 27/128/26 

291| 8,6 8,4 12 16,5 11,8] 10,3 15,3 347 29,6 40,8 62,2| 45,920 | — |619 517 — — | 30/124/24 

34,2 8л| 7,3 92 — |118 — | — | 359 — 141 | — | — | 219 7114] — | -- | 33,3|16,5? — 

31 98 Ир 175 123 127 146 36 293 40 584 44 283 7Тл 46л 50 37218 | 30/185/28 

а 8 19 — || | — |808 —`| 449] = | — |0 | 7811 - | — | 40,120? т 

30 | Ш;| 9] 14| — | 7,2] — | 151 ы 344 50 | — | — | 15,6 75| — | 419 50  — | 30/186/26 

30,57 9,3] 8,;4| 18 | 1658 8/7 12,5] 15,6] 32; 297 422 56,3 45,3 18,5] 727 55,8 52,6 41,5 18,8 | 29/130/27 

29| 10,8! 7,8! 12,4] 17 9,8 127 15,4 30,8 30,8 431 61,5 37 18 |175 "| 50 | 49,4 15,9 | 29/124]/28 

| 
30 | 10,5 7,8 12,2 16,4 8,2 122 158 365 301 43,2 60,5 36,5| 18 | 74,4 55,3 526 47,2 19,1 | 30/134/28 

30,3 10,8| 8; 11,8| — | 8,4 — |152 37,9, 38,3 43,9 — | — | 17,4 78 | — й 45,6] — — 

30,1| 10,4| 71| 11,9| 16,4| 8,9 13 16 35,5 30,9 41,8 61,8 34,5 21;7| 66,6] 571 52,9 51,3 19,7 | 28/121/26 

26,3 11;1| 7,6 13 | 16,54 8;4 145 16,4 364 327 45,5 63,6] 364 20 | 74,4 _ 50 | 49,4 21,1 | 28/124/27 

259 ТЕт 8,31 131 — 8,:| — | 17 | 32,2 я 441 — | — |16 | 7371] — | 5238 521213 | 30/130/26 

29,4 11 7,4| 11,8] 16 9,4 125 16,7 35,4 312 43,1 62,5 37,5 21,4| 79,4 55 | 58,3 47,2 20,4? 30/124/27 

26,5 10,8] 7,9 10,2 17,2| 9,6 16 19 | 31 28;4| 39,2 59,4] 36,5| 20,1| 80,4 47,3| 66,6 52,319 |26/118/24 

26,3| 11,8! 7,6 13,4 16,8| 9,2! 11,;3| 18 | 30,4 28,6] 41| 64,3| 321| 21;2| 80 | 66,6] 62,5 538 20 24/122/23 

26,8| 12,3] 7,5| 13,2 — | 13,2| — | 208 31,3 25 | 398] — | — | 21| 70,;3| — | 83,3] 64,9] — — 

27,9] 111 7 13,5| — | 9,6] — | 22 | 30 | 26 |40 | — | — | 25 | 69,1] — | 84,6] 56,921,6 — 
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ЕгК1Агоипх ег ЙХе1свеп, @1е ш ег МеззипезаъеПе 

па АЪИаипх (з1е1е: Е1хага Баиоп1$) уогкошшеп *). 

Вехе1сВпипе Везесппипс 
ш 4ег а0Ё ег Мипеег. 

МеззипезбаъеПе. — АЪЪ9апо. 

а, аЪ Гапое 4ез саптеп Когрегв. 

Ь ас Гатое 4ез Кор{ез. 

С ой Г/Апоз4агевтеззег 4ез Атос. 

е' ао Гапое 4ез Машез. 
5 Вгеце дез Имизейепгалийе$ #\1- 

зсйеп 4еп Апсей. 

| а51 Гапое @ез ОфегкеЁетз. 

1 ти згеце , ы 

| Е] ГАпое 4ез Ощегке{егз. 

] ор Гапое 4ез Зафорегси и. 
т ад ЕпЧегпапо уоп ег Бсппалиет- 

зрие 11$ хиг ВасКкепйЯоззе. 

п г Ваз1з Аег ВаскепЯоззе. 

0 6 Нове , ы 

р цу Т.Апое 4ег ВгазНоззе. 

Ч цу Епегпапо уоп 4ег Вазз 4ег 

Вгизоз5е №15 2аг Ваз1$ 4ег 

АегЯоззе (Глопои4о ргаеа- 

дотта/$). 

$ \Х Г.Апое 4ег ВаласеВЯов$е. 

му Епегпапо уоп 4ег Ваз @ег 

ВалеВЯоззе №15 хаг АКегНоззе. 

У уг Ваз1з ег АНегНоззе. 

ав Норе 4ег $ 

у у5 [.А0оее ег ВасКепзеце аез 

Эсп\ап75е]ез. 

*) Пе Меззипозтеводеп, Шге Мотепс]абаг иод @е Хесвпапя „Е1хага 

Зато!“ эта 4еш \Уегке Е. А. Зи, Кг!азк. Комескшо офуег де 1 В зши- 

зеит Бейп а За\пош ег, Уеё. АКа4. Нал9]. Ва. 21, № 8. ептошшеп. 



у' $ Тапое 4ез Эсв\ал23еез. 
2 25 Гапое 4ег Вапепзеце — 4е$ 

эей\апи5Ие]ез. 

8, < Нбве 4ез Эепуап2зйеез. 
Е У Гапое 4ез пиЦегей ЮбгаШез 4ег 

эей\ап2035е. 

б х Гатое 4ез 1Апозеп БгаШез 4ег 

Эс \уат7Н055е. 

Аиззег4ет Коттеп посй #0]сеп4е ХесПеп уог: 

Г Стбз5%е Когрегибре ап 4ег ВаскепНоззе.. 

И, зецепйше. 

Зрьа' Га] ег Весвеп2АВпте аа 4ет птцегеп Твей 

4ез уог4егеп гесМеп Клетептросепз. 

эрьа Гав] ег КВеспеп2АВпе ад еш  уог4егеп 

гес\еп Кетепросеп. 

Вт Га ег Клешепзга еп. 
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Табл. 

Табл. 

Табл. 

Табл. 

Табл. 

Таба 

Табл 

Табл. 

ОБЪЯСКЕВТЕ РИСУБКОВЪ. 

Е 

У 

ИТ. 

ГХ. 

Зато 1зспспап Ке5$|. са- 

мецъ, такъ пазываемый бах- 

такъ или кара-бахтакъ. 

Зато |зсНепап Кез$1. са- 

мецъ такъ называемый са- 

ры-бахтакъ. 

Зато {зспеНап Кез$1. сам- 

цы такъ называемые бу- 

гайки. 

Зато 1зспепап Кез$3|. сам- 

ка во время нереста, ки- 

рюша. 

. Зато 1зсПпсвап Кез$]. #ог- 

ша 5егШ$ къ которой спе- 

цтально ОТНОСИТСЯ народное 

назване „ишханъ“. 

Зато 1зспспап дедагКип! 

Ке$$]. самцы во время не- 

реста. 

Зато 1зсйспап ОапИем- 

КИ @иШе|. самецъ. 

зато [асиз{$ |. уаг. 

Вотапоу! Камига!$Ку. Рис. 

1 голова самца, рис. 2 

лова самки. 

Зато |асиз{г!$ |. уаг. 

Вотапоу! Ка\мг. самка. 

го- 

ЕАКЪДАТИб ОХА ТАРЕХХ. 

Мапиейеп, ВаеМаК оег Кага- 

ВасШак. 

Маписпеп, Багу- Вас Мак. 

Мапиевеп, Вазайя. 

\МУМеШепеп, хаг Галейхей, К1- 

газева. 

(егПе Когт, азс ВПеззИсй [5с1- 

СПап сепаппё. 

(есаткаш, Маппевеп хаг ГлалеВ- 

рец. 

Малпевеп. 

Ею. 1. Кор! 4ез Мапиаевей$ 

2. Кор! 4ез \УейсВепз. 

\УефеТеп. 

м 



Стр. 

[52 

тора и потому въ 

о = 

ЗАМВЗЕННЫЯ ОЦЕЧАТКИ *). 

Строки. Напечатано: 

9 снизу подходяцщя 

а двой- 

1 сверху 1'/, разъ 
5 снизу подЪъ 

3 сверху Гордонъ 

11 снизу Вяворъ-чай и 

Адьяминъ 

В п ай ассопие 0 

Те ИзВез 11 еос№ о 

Фе Кууег Ъаз!а$ 

а. 
У: а большихъ 

10 сверху 10077 

14 снизу 124 5. 136. 
А Каз 

Слфдуетъ читать: 

переходныя. 

двойной. 

въ 11!/; раза. 

надъ. 

Торданъ. 

Кяваръ-чай и 

Адьяманъ. 

\ИЙ ап ассоциё о 

Фе ИзВез ш еасВ. 

0Ё фе Щуег-Вазтив. 

'/з- 
а у большихъ. 

10770. 

Той 

Кабо. 

156. 

*) Первый листъ настоящато изданйя напечатанъ во время отсутствя ав- 

немъ оказалось 

здЪсь указаны лишь важнЪйния, 

довольно много опечаток, изъ которыхъ 
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